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Праздник Сретения (15 февраля)— 
праздник встречи с Господом 

и с Божией Матерью. Кто сподобля-
ется этой встречи? О старце Симео-
не сказано в Евангелии, что он был 
праведен и благочестив. Праведен по 
отношению к людям и благочестив по 
отношению к Богу. Одно идёт с дру-
гим, и ничто не может быть за счёт 
другого. Господь долго шёл к нам — 
веками — и долго не приходил. И те, 
кто хранил веру в Него, ожидали Его 
Пришествия. Каждый человек Божий 
и весь народ Божий должны ждать 
утешения от своего Господа. И этого 
стоит ждать, сколько бы времени ни 
прошло.

Единственный смысл человече-
ской жизни заключается в том, чтобы 
встретить Христа на земле. Если чело-
век Его не встретит здесь, то, может 
быть, он не встретит Его и в вечности. 
Вернее, встретит для того, чтобы 
навсегда быть разлученным с Ним, 
и навсегда разлученным от других 
людей. Ад — это там, где нет Срете-
ния с Господом.

Но эту встречу Господь даёт 
не так, как мы её хотим, а так, как 
Господь видит, как Он благоволит. 
Преподобный Силуан Афонский 
говорит о даре, которого сподобил 

его Господь — встретить Живого 
Воскресшего Христа, увидеть Его 
телесными очами. Очень многим 
дается увидеть Христа, и вся Церковь 
за каждой воскресной Всенощной 
исповедует: «Воскресение Христо-
во видевше». Это не значит, что мы 
видели, как преподобный Силуан, 
Живого Воскресшего Христа телес-
ными очами. Но нам в Духе Святом 
дано было узнать, что есть Бог, что 
Он любит человека, что всякое слово 
Писания, которое о Нем возвещает, 
все, что говорит о Нем Святая Цер-
ковь, есть истина. И это открывается 
нам в благодати, в видении Христова 
Воскресения.

Сегодняшний праздник открыва-
ет нам, что только те могут мужест-
венно, без всякого страха смотреть 
в лицо смерти, кто сподобился по 
дару Христа увидеть Его. «Смерть 
грешника люта», а кончина пра-
ведника — благословенна, трижды 
благословенна. Праведный Симеон, 
принимая ее, хвалит, благословляет, 
благодарит Бога за то, что Он сподо-
бляет его этого дара смерти, который 
является высшею радостью, открыва-
ющейся за ее пределами. Всем своим 
существом он устремляется туда, где 
Христос, вечно Живой, Победитель 

смерти. И мы видим, что свет Воскре-
сения Христова уже приоткрывается 
святому праведному Симеону, когда 
он принимает на свои руки Богомла-
денца Христа.

Это происходит в Храме Божием. 
Он приходит туда по внушению Духа 
Святого в тот час, когда Пречистая 

Божия Матерь и святой праведный 
Иосиф Обручник совершали там 
положенное по ветхозаветному Зако-
ну. И святая Церковь говорит нам: кто 
хочет увидеть Христа, тот пусть при-
ходит в Храм Божий — там Господь 
и Божия Матерь встретят его. Чтобы 
сподобиться нам этой встречи, мы 
должны неотступно исполнять все, 
что заповедует нам Христос, в том 
числе в отношении Храма Божия. 
И  кому будет дана благодатная 
встреча в Храме, тот будет со всех ног 
бежать на каждое богослужение. Он 
узнает, что нет другого такого места 
на земле, где эта радость может быть 
нам столь щедро дана.

Нет больше для нас радости, чем 
знать, что для многих Христос — 
жизнь с избытком. Но нет и больше 
печали — не должно быть большей 
печали — чем видеть, что многие 
бегут от Его Креста как от напомина-
ния о смерти. И Он есть «знамение 
пререкаемое» (Лк. 2, 34), когда одни 
восхищаются Им, преклоняются пред 
Ним, а другие пререкаются с Ним. 
«Очи многих будут на Нем, — гово-
рит Писание, — и уста многих будут 
против Него».

И здесь «открываются помыш-
лени я сердец »:  сок р овенна я 

устремленность умов и сердец чело-
веческих к правде и истине откроется 
объятиям Христа, отдавая себя Ему; 
и скрытая глубокая порча в чело-
веке, упорное предпочтение греха 
заповеди Божией откроется враждой 
против Христа и войной против Него. 
Бог судит людей за помышления сер-
дечные по отношению ко Христу — 
жизнь в наших сердцах, или в них 
смерть? Слово Божие судит намере-
ния и помышления сердечные.

Мы живём во времена, когда тор-
жествуют смерть и диавол, но над 
миром все яснее проступает Крест 
Христов, как проступает он над сегод-
няшним событием встречи в Храме. 
И оружие скорби пройдёт пречи-
стую душу Божией Матери, когда Она 
увидит, какою ценою даётся радость 
принятия смерти праведному Симе-
ону — когда, стоя у Креста Своего 
Божественного Сына, Она будет сви-
детельницей Его страданий и смерти.

И всякий, кто хочет быть близким 
ко Христу, кто хочет обрести встречу 
с Ним, тот не избежит этого. Чем бли-
же человек ко Христу, тем больше его 
страдания о своих грехах, но и боль-
ше его радость о милосердии Божием.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

Блаженная Ксения (память 6 фев-
раля) родилась меж ду 1719 

и 1730 годами. О родителях её, о дет-
ских и отроческих годах ничего не 
известно. Знаем лишь, что отца бла-
женной звали Григорием.

По достижении совершеннолетия 
Ксения вступила в брак с придворным 
певчим Андреем Федоровичем Петро-
вым, состоявшим в звании полковника. 
Но недолго суждено было молодой 
чете наслаждаться семейным счасть-
ем: двадцати шести лет от роду Ксения 
осталась вдовой. Муж её скончался 
внезапно.

Это трагическое событие изменило 
жизнь молодой женщины. Она была 
глубоко потрясена тем, что её муж 
скончался без должного христиан-
ского приготовления и не успел при-
нести покаяние. Ксения решила, что 
подвигом жизни она вымолит у Бога 
прощение прегрешений раба Божиего 
Андрея. В день похорон мужа Ксения 
Григорьевна надела его одежду и всем, 

обращавшимся к ней с соболезнова-
ниями, говорила, что умер не Андрей 
Федорович, а умерла его супруга 
Ксения Григорьевна. С этого момента 
она действительно умерла для мира, 
приняв на себя тяжелейший подвиг — 
подвиг юродства Христа ради.

Родные и знакомые её полагали, 
что молодая вдова лишилась рассудка 
из-за свалившегося на её плечи горя. 
Подозрения их окончательно утвер-
дились, когда Ксения решила раздать 
имущество, доставшееся ей в наслед-
ство от мужа. Так, она подарила свой 
дом, находившийся в приходе церкви 
св. ап. Матфея на Петербургской сторо-
не, своей знакомой Параскеве Антоно-
вой. Та не хотела принимать этот дар 
и даже просила родственников Ксении 
со стороны мужа уберечь её от такого 
поступка. Родственники обратились 
к начальству покойного Петрова, вли-
ятельные люди беседовали со вдовой, 

нашли её в совершенном рассудке 
и решили, что она вполне может рас-
поряжаться своим имуществом.

Отныне она не имела постоянного 
места жительства. Днем бродила по 

городу, в основном по Петербургской 
стороне, возле церкви ап. Матфея, 
а ночью уходила за город, в поле — 
и всю ночь молилась. Так её однажды 
и застали горожане, заинтересовавши-
еся ночными исчезновениями блажен-
ной. Блаженная Ксения с необычайной 
кротостью сносила все издевательства 
и оскорбления, которые ей нередко 
доводилось переносить. Когда костюм 
Андрея Федоровича истлел и распался, 
святая облачилась в лохмотья. Когда 
ей предлагали в виде подаяния оде-
жду, она отказывалась. Брала лишь 
красную кофточку и зеленую юбку 
(или наоборот). Вероятно, в память 
о цветах форменной одежды мужа. 
Милостыню денежную она также избе-
гала брать. Принимала только «царя на 
коне» — медные копейки, которые тут 
же раздавала беднякам.

В эти годы на Смоленском кладби-
ще строилась новая каменная церковь 

во имя Смоленской иконы Божией 
Матери. Рабочие, трудившиеся на 
строительстве храма, стали замечать 
вдруг странные вещи. За время их 
отсутствия ночью кто-то носил кир-
пичи на леса строящейся церкви. 
А когда они решили узнать, кто этот 
добровольный помощник, то увидели, 
что это блаженная Ксения трудится по 
ночам, перетаскивая кирпичи на леса.

Блаженная Ксения несла подвиг 
добровольного безумия 45 лет и скон-
чалась около 1803 г. На могиле её на 
Смоленском кладбище была со вре-
менем воздвигнута каменная часовня, 
которая и по сей день служит одной 
из святынь Петербурга, привлекаю-
щей многочисленных богомольцев. 
После многолетнего народного почи-
тания блаженная Ксения Петербург-
ская, Христа ради юродивая, была 
причислена к лику святых в 1988 г. на 
Поместном Соборе Русской Право-
славной Церкви.

В. Лялин.

Собор новомучеников 
и исповедников Россий-

ских празднуется 7 февраля 
(25 января ст.ст.), если этот 
день совпадает с воскресным 
днем, а если не совпадает — 
то в ближайшее воскресенье 
после 7 февраля (в этом году 
10 февраля). Только в день 

празднования Собора ново-
мучеников и исповедников 
Российских совершается 
память святых, дата смерти 
которых неизвестна.

В этот день Святая Цер-
ковь совершает поминовение 
и всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру 
Христову. Поминовение это 
совершается по определению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 
января 1991 г. на основании 
решения Поместного Собора 
1917-1918 гг.

Жестокий и  кровавый 
XX век стал особенно тра-
гическим для России, поте-
рявшей миллионы своих 
сынов и дочерей не только 
от руки внешних врагов, 
но и от собственных гони-
телей-богоборцев. Среди 
злодейски убиенных и заму-
ченных в годы гонений было 

неисчислимое множество 
православных: мирян, мона-
хов, священников, архиереев, 
единственной виной кото-
рых оказалась твёрдая вера 
в Бога.

Прославление в лике свя-
тых сонма новомучеников 
и исповедников Российских 
на юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 г., на рубеже 
тысячелетий, подвело черту 
под страшной эпохой воин-
ствующего безбожия. Это 
прославление явило миру 
величие их подвига, озари-
ло пути Промысла Божьего 
в судьбах нашего Отечества, 
стало свидетельством глу-
бокого осознания трагиче-
ских ошибок и болезненных 
заблуждений народа. В миро-
вой истории ещё не бывало 
такого, чтобы столько новых, 
небесных заступников, про-
славила Церковь.

ВСТРЕЧА 
С ГОСПОДОМ

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
5 февраля — день Архиерейской хиротонии епископа Боровичского и Пестовского Ефрема.
Ваше Преосвященство, возлюбленный во Христе дорогой наш Владыка Ефрем! Примите наши 

самые искренние и сердечные поздравления с седьмой годовщиной Вашей Архиерейской хиротонии.
Вы совершили и совершаете немало дел на благо процветания Боровичской епархии. Своим 

архипастырским служением Вы вносите большой вклад в возрождение монастырей и храмов, раз-
витие социального и просветительского служения, преображение сердец людей, которые обретают 
в вере новые силы. 

Мы благодарны Вам за Вашу любовь и от души желаем Вашему Преосвященству изобилия Боже-
ственных щедрот и благодатной помощи свыше в Вашем высоком архипастырском служении. 
Молитвенно желаем Вам мира, тишины, благодатного восполнения душевных и телесных сил. Да 
хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета.

С любовью во Христе духовенство,
монашествующие и миряне епархии.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем с 35-летием (7 февраля) настоятеля церкви Успения Божией Матери 

с.Внуто Хвойнинского района иерея Георгия Садокина. Да укрепит Господь Ваши духовные и телес-
ные силы в подвиге Вашего пастырского служения на многая и благая лета.

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с Днём Ангела насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Григория 

(Гришина) и клирика Церкви св. мч. Параскевы Пятницы иерея Александра Думчева (7 февраля), 
насельника Свято Духова монастыря иеромонаха Тихона (Глазанова) (22 февраля) и настоятеля 
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Вятка Пестовского района иерея Алексия 
Соколова (25 февраля).

В день памяти Ваших Небесных покровителей — святителя Григория Богослова, святого мученика 
Александра Римлянина, святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, святителя Алексия 
Московского, всея России чудотворца — молитвенно желаем Вам крепкого здравия, душевного спасе-
ния, и всещедрой помощи Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая лета.
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Притча о блудном сыне — о грехе 
и покаянии. Это рассказ об отно-

шении человечества к Богу, наро-
да к Царю, о том, как уходят сейчас 
от нас наши дети. Заблудившийся 
сын — это прежде всего младший 
сын. Он требует у своего отца: «Отец, 
дай мне часть своего имения, то, что 
полагается мне по праву». Здесь уже 
начало всех бед. Это желание теперь 
же получить в этой жизни все блага. 
А жизнь будущего века мало заботит.

Почему этот юноша так хотел 
получить свою долю в полное своё 
распоряжение? Ему была тягостна 
опека отца, и он желал свободы — 
того, что ложно называется её име-
нем. Посмотрите на безумие боль-
шинства нынешних молодых людей. 
Им хорошо сумели объяснить через 
все существующие средства воздей-
ствия, что они не станут хозяевами 
своей судьбы, пока не разорвут все 

Божии узы и вместо них не повяжут 
себя по рукам и ногам узами собст-
венных похотей. Вот суть отступни-
чества человека от Бога. Люди не 
хотят быть связанными Божествен-
ными заповедями. Они хотят сами 
быть как боги, знающие добро и зло. 
А в результате оказываются не зна-
ющими никакого зла и добра, кроме 
того, что нравится им.

Мы видим, как добр и кроток 
отец к своему сыну. Он разделил 
своё имение. Но, видимо, старший 
сын пожелал, чтобы отец оставил 
его часть в своей власти. «Всё моё — 
твоё», — слышит он от отца. Младший 
сын получил от отца, сколько хотел. 
Как же он распорядился всем, когда 
получил свою часть? Он не замедлил 
истратить её. И через короткое время 
превратился в нищего.

Притча показывает нам, что духов-
ное состояние падшего человека — 
сплошное растрачивание жизни. Он 
расточил имение своё, живя распут-
но, с блудницами, и в короткое время 
всё истратил. Так и мы промотали всё 
богатство. О, если бы только земное! 
Добровольно идущие на грех расто-
чают дары отцовские. Они тратят 
впустую свой ум и все силы души. 
Дары Божии, которые они должны 
были употребить на служение Богу 
и людям, употребляют на служение 
порочным желаниям. Душа человека 
становится заложницей мира, плоти 
и диавола, расточает своё богатство 
и живёт распутно.

Евангелие говорит нам, что состо-
яние греха — состояние смерти. «Этот 
сын мой был мёртв», — говорится 
о нём. Грешник мёртв в своих престу-
плениях и грехах, он лишён духовной 
жизни. Нет у него связи со Христом 
Богом, и потому он мёртв. Греховное 
состояние — состояние заблудивше-
гося человека. Этот сын пропадал, он 
заблудился по отношению к отцов-
скому дому, ко всему, что добро. Души, 
удалившиеся от Бога, — заблудшие 
души. Если безконечное милосердие 
Божие не поможет им, они не возвра-
тятся никогда.

Состояние греха — состояние без-
умия. Это выражено в словах: «Когда 
он пришёл в себя», что означает, что 
до этого он был вне себя, потерял рас-
судок. Грешник — это тот, кто сошёл 
с ума, кто губит себя безумными похо-
тями и в то же время обманывает себя 
безумными надеждами.

И вот возвращение блудного сына 
домой. Что было причиной его воз-
вращения, его покаяния? Горе, нужда. 
Скорби оказываются счастливым 
средством для обращения грешников 
от их заблуждений. Никто не придёт 
ко Христу, пока не увидит, что нахо-
дится на грани погибели в служении 
греху. Однако если мы даже в силу 
обстоятельств приходим к Нему, Он 
не оскорбляется, но радостно встре-
чает нас. В доме нашего Отца — пища 
для всего человечества, для всей Его 
семьи. Пусть размышление об этом 
хлебе, земном и небесном, вдохновит 

сегодня всех, кто заблудился, удалив-
шись от Бога, вернуться к Нему.

Размышление блудного сына 
приводит его к решимости: «Встану, 
пойду к отцу моему». Добрые намере-
ния — хорошая вещь, но гораздо важ-
нее их исполнение. Подлинное пока-
яние — встать и пойти к Богу. Прежде 
всего блудный сын исповедует свой 
грех и безумие. И поскольку мы все 
согрешили, всем нам надлежит испо-
ведать это пред Богом. Исповедание 
греха необходимо как условие мира 
и прощения, говорит святой Феофан 
Затворник вместе с другими святыми 
отцами, размышляя об этой притче.

И вот он встал и пошёл к своему 
отцу. Разве могут родители отвер-
нуться от своих детей, как бы они ни 
были безумны и непослушны, когда 
они приходят к ним с покаянием! Тем 
более благодать Божия по отноше-
нию к кающимся грешникам. Отец 
Небесный, когда они возвращаются 
к Нему, не может не простить их.

Мы видим великую любовь, с кото-
рой отец встречает своего сына. 
Доброта отца идёт впереди покаяния 
сына. Насколько несравненно более 
Бог желает обращения грешников! 
И Он готов всегда встретить с любо-
вью тех, кто возвращается к Нему. От 
Него не может укрыться даже самое 
первое наше движение навстречу Ему.

Нас не может не потрясать глубина 
Божия и родительского милосердия. 
Блудный сын под тяжестью стыда 
и страха шёл медленно. А любящий 
отец — бежит навстречу ему. Пусть 
он виноват и заслуживает наказания. 
Отец обнимает его и прижимает к гру-
ди. Так дороги Богу те, кто истинно 

кается. Отец целует своего сына. Это 
печать полного прощения и любви. 
Ни одного слова упрёка не будет ска-
зано ему. Воистину, когда Бог проща-
ет кающихся, Он никогда больше не 
напоминает им грехов.

Блудный сын шёл домой между 
страхом и надеждой, как говорит пре-
подобный Амвросий Оптинский, — 
страхом быть отринутым и надеждой 
быть принятым. Но любовь отчая пре-
восходит все его страхи и надежды. 
Он пришёл домой в лохмотьях, и отец 
его говорит слугам: «Принесите луч-
шую одежду и оденьте его».

Праведность Божия — одежда, 
в которую мы облекаемся, приходя 
к Богу с покаянием, говорят святые 
отцы. В покаянии, как в крещении, 
мы во Христа облекаемся. Лучшая 
одежда — это наше новое естество. 
Перстень на руке — обручение Духа 
Святого и печать силы Его. «Дайте 
перстень на руку его», чтобы он всег-
да помнил о доброте своего отца, что-
бы никогда не забывал её.

Сегодняшнее Евангелие показы-
вает нам великую радость и лико-
вание всех, когда один человек воз-
вращается с покаянием. «Станем есть 
и веселиться, ибо это великий день. 
Ибо этот сын мой был мёртв и ожил. 
Мы думали, что он умер, но вот — он 
живой. Мы считали его пропавшим, 
но он нашёлся». Обращение души 
от греха к Богу — воскресение её от 
смерти к жизни и обретение боль-
шего, чем то, что было потеряно. 
Это великая, чудесная и радостная 
перемена.

Протоиерей
Александр Шаргунов.
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При росписи фрески «Тайная вече-
ря» в трапезной одного монасты-

ря Леонардо да Винчи часами бро-
дил по улицам Милана, вглядываясь 
в лица прохожих. Так, с натуры, писал 
живописец лики апостолов Варфоло-
мея, Иакова, Андрея, Петра, Иоанна, 
Фомы, Филиппа, Матфея, Симона, 
Иуды Фаддея, Симона. И все никак не 
мог найти натурщиков для образов 
Христа и Иуды Искариота. Однажды 
во время богослуженья Леонардо 
увидел совершенный образ Христа 
в юном певчем церковного хора. 
Художник пригласил певчего в мас-
терскую и сделал несколько набро-
сков, на которых Иисус представал 
словно живой. Образ Иуды оставал-
ся по-прежнему незавершенным. 
Долгих три года искал Леонардо 
подходящего натурщика. Казалось, 
не было в Милане трущоб, захолу-
стий и злачных мест, которых бы не 
обошёл мастер в тщетных поисках. 
А власти всё торопили Леонардо, 
чтобы тот закончил фреску как мож-
но скорее.

Однажды удача ему улыбнулась. 
Он нашёл человека, чей образ под-
ходил для фрески. Грязный, оборван-
ный, пьяный, он валялся в сточной 
канаве. Леонардо велел помощни-
кам нести его прямо в монастырь, 

потому что времени на этюды 
в мастерской у него уже не было. 
Он выписывал кистью все пороки, 
которыми дышало это молодое, но 
преждевременно состарившееся 
лицо — себялюбие, озлобленность, 
злочестие, гордыню…

Очнувшись от пьяного беспамят-
ства, натурщик взглянул на фреску 
Христа и с тоской в голосе сказал:

— А ведь я знаю эту картину!
— Откуда ты можешь знать её? — 

недоуменно переспросил Леонардо.
— Три года назад, когда я был пев-

чим в хоре, и в жизни моей не было 
места грехам, один художник писал 
с меня Христа…

Вот такая интересная история, 
наталкивает меня на размышления, 
береги то, что получил, храни себя 
от искушений и греха, и будешь ты 
похожим на Иисуса — расти в бла-
годати в доме Отца, или закон-
чишь в помойной яме со свиньями 
и грязью.

Теперь смотря на знаменитую 
фреску Леонардо-Да-Винчи.»Тайная 
вечеря», вы также знаете интересную 
историю связанную с её написанием, 
и смотря на Иисуса и Иуду помните, 
что многое зависит от вас, на кого вы 
станете похожи через время, пройдя 
испытания временем.

Как рассказывали мне монахи, 
отец А. прежде был насельником 

Троице — Сергиевой лавры, откуда 
его сослали «с глаз долой» в Пско-
во — Печерский монастырь.

И вот за что. Еще в советские 
времена в нижнем храме Успен-
ского собора он устраивал отчитки 
бесноватых, и к нему приезжало 
отовсюду множество народа. А Лав-
ра была в брежневские времена 
официальной «туристической точ-
кой» — туда возили и иностранные 
делегации, и высокопоставленных 
лиц. Это имело важное идеологи-
ческое значение, ибо должно было 
засвидетельствовать гражданам 
других государств отсутствие у нас 
гонений на Церковь и полную сво-
боду совести.

Привезли туда как-то раз группу 
важных чиновников, к тому же — 
иностранного, капиталистического 
происхождения. И один из наших 
крупных чинов, ответственный 
работник, повел их на экскурсию 
в Троице — Сергиеву лавру.

Они подивились ее величию, 
неземным красотам монастырских-
храмов, особой благорастворен-
ности воздухов, а ответственный 
работник, чтобы они не слишком 
увлекались всем этим опиумом, стал 
им рассказывать о монахах какие-
то байки — про подземный ход, по 
которому они якобы вылезают дале-
ко за пределами монастыря и воль-
но разгуливают по городам и весям, 
про то, как они добавляют в воду 

химические вещества, а  потом 
выдают ее за святую, — словом, 
нес какую-то такую чушь. Потом 
что-то «на юморе» от себя добавил, 
скабрезное, не уставая напрягать 
лицевые мышцы иронической гри-
маской: мол, мы-то с вами все пра-
вильно понимаем!

А стояли они стайкои на площа-
ди перед Успенским собором, по 
которой отец А. — уже в епитрахили, 
в поручах — как раз шел на «вычит-
ку» в нижний храм. И что-то зацепи-
ло его на ходу, так что он на минуту 
задержался возле этих экскурсан-
тов — какая-то фраза этого ответ-
ственного работника его насторо-
жила, царапнула: он даже подошел 
к нему поближе — послушать. И вот 
когда он приблизился, этот безбож-
ный краснобай вдруг изменился 
в лице, сложил губы трубочкой, при-
жал руки к груди, сломав их в запя-
стьях, как собачка, которая, стоя на 

задних лапках, «служит», и завыл 
по-собачьи, а потом еще и залаял.

Экскурсанты переглянулись, но 
поскольку лай был очень уж нату-
ральным, они решили, что это он так 
шутит. И талантливо шутит, надо ска-
зать. Точь-в — точь немецкая овчар-
ка заливается. Поэтому они заулы-
бались, засмеялись, а потом еще 
и зааплодировали: «Ишь, артист!»

А он — минуту, другую — знай 
себе брешет. Схватил самого себя 
за горло и — не может остановить-
ся. Красный весь, глаза навыкате — 
вот — вот из орбит выпрыгнут, а он 
все — гав — гав — гав — гав — гав, 
гав — гав — гав — гав — гав…

Постоял, постоял возле него отец 
А., потом накрыл его голову епитра-
хилью, и тот умолк. А старец ему 
и говорит:

— Милый, тебе лечиться надо. 
Болен ты. Бес в тебе! Приезжай ко 
мне, я тебе помогу.

С тем и пошел себе в храм.
…Через несколько дней этого 

старца и услали в далекий провин-
циальный Псково — Печерский 
монастырь, подальше от людских 
глаз и  толп. На всякий случай. 
А то — мало ли какому высокому 
чиновнику еще понадобилось бы 
посетить Лавру, и кто знает, какой 
еще конфуз мог бы там с ним при 
отце А. выйти: стал бы вдруг орать, 
как ишак, ржать, как лошадь, или 
кричать петухом, смущая народ. 
Мало ли что…

Олеся Николаева.

Храм в Селенском под 
Клином закрыли перед 

войной, а тётя Поля оста-
валась его старостой. Во 

время войны власти хоте-
ли устроить склад в храме, 
а она не отдавала ключи. 
Тогда считали, что храм не 
приносит пользы, и общи-
на должна платить налоги.

Что делала тётя Поля? 
У неё была корова. Она 
выращивала телят, прода-
вала их, а деньги, выручен-
ные от их продажи, вноси-
ла в счёт налога на храм.

Однажды она прода-
ла бычка и приготовила 
деньги, чтобы налог запла-
тить. Ночью пришли к ней 
воры, набросились на неё 

и стали душить. Взмолилась 
она тогда: «Божия Матерь, 
помоги, помоги!» И вдруг 
где-то в доме вёдра поле-
тели.Грохот был страш-
ный. Она подумала: может, 
кошка с чердака прыгну-
ла, а у неё и кошки-то не 
было. Жулики бросили всё 
и убежали… И налог она 
уплатила.

Был с неё ещё такой слу-
чай. Был у неё бычок. А в то 
время проводили «кон-
трактацию» скота и скот 
отбирали и угоняли куда-то. 
Дома её не было, а бычок 
сорвался с привязи и ушёл 
со стадом. Она очень долго 

плакала: «Теперь мне пла-
тить за храм нечем». А уц 
неё и сапоги были худые, 
и дверь вся в щелях. Она 
сама зимой мёрзла. «А я, — 
говорит, — приду домой, 
пос т учу палочкой по 
ножкам, ножки-то у меня 
и отойдут» Так вот, пла-
кала она несколько дней. 
Вдруг — стук в окно. Под-
ходит и видит: рука чья-то 
положила свёрток, и голос 
чей-то сказал: «Возьми, 
раба Божия». И всё исчез-
ло. Развернула она свёр-
ток, а там — деньги. Ров-
но столько, чтобы налог 
заплатить.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРЕШНИКА

ХРИСТОС И ИУДА

ТЁТЯ ПОЛЯ

КОНФУЗ

ЧЕЛОВЕК И СУХОЕ ДЕРЕВО
Одному человеку во сне было сказано, что он умрёт от сухого дерева. 

Помня этот сон, человек старательно обходил все сухие деревья, чтобы одно 
из них, падая, не убило его. Умер он от удара палкой.

Тебя хранят не твои усилия, не мудрость расхожая, а милость Божия.
Симеон Афонский.
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Если мы спросим себя, какой 
сегодня самый распространён-

ный грех, страшная язва, эпи-
демия, охватившая весь мир, то 
ответ будет: ложь и  лицемерие.  
Как разлившаяся во время потопа 
вода покрывает землю, проникает 
в каждую трещину её, наполняет 
собой всякую впадину и борозду 
и постепенно превращает землю 
в болото, в грязное месиво, в тряси-
ну, засасывающую человека, так ложь 
и лицемерие наполнили нашу жизнь. 
Это грех, ставший обычным в нашей 
повседневности; грех, в который мы 
почти всецело погружены; грех, кото-
рый мы перестали видеть, зловоние 
которого мы уже перестали ощущать. 
А многие даже считают ложь духовной 
мудростью.

Говорят, что легче спастись от огня, 
чем от воды: огонь можно потушить, 
можно выскочить из горящего зда-
ния, но когда разливаются реки, куда 
бежать человеку? А ложь и лицемерие 
в наше время похожи на потоки гря-
зи, которые разлились по всей земле. 
Если мы внимательно последим за 
собой хотя бы один день, то увидим, 
сколько лжи и лицемерия проявили 
мы в этот день. Раньше слова «артист» 
и «актер» звучали как укор. А теперь 
говорят «артист», когда хотят похва-
лить человека, показать его масте-
ром своего дела. И это потому, что 
мы сами превратились в артистов 

лжи и лицемерия, мы сами привыкли 
носить на лице своем маску.

Вот пример: встречается человек 
со своим начальством, и что же? На 
лице его появляется какая-то подо-
бострастная улыбка, какое-то выра-
жение восхищения. Но, едва разой-
дясь со своим начальником, этот же 
человек скажет о нём какую-нибудь 
гадость или расскажет грязную сплет-
ню. А если встречается с людьми, 
которые подчинены ему, тогда лицо 
его принимает неприступный вид, как 
будто он обладает всеми добродетеля-
ми, как будто он стал сверхчеловеком.

Если нужен нам какой-нибудь 
человек, как мы относимся к нему? 
Смотрим на него ласково, говорим 
заискивающе, расспрашиваем о его 
жизни, справляемся, когда у него день 
рождения и т. д. Встретится человек, 
который хочет что-то попросить у нас, 
и мы стараемся пройти, как будто про-
бежать мимо него, а когда не удаётся, 
смотрим на этого человека как на сво-
его врага. Итак, братия и сестры, у нас 
на лице вечно какая-то чужая маска. 
Почему это так? Потому что мы забы-
ли, что человек — это образ и подобие 
Божие, мы потеряли уважение к чело-
веку, смотрим на нашего ближнего как 
на простую вещь. И поэтому такое 
отчуждение царит между людьми, 
между самыми близкими родными.

Бич нашего времени, какая-то 
страшная болезнь — это холодность 

человека к человеку, это отчуждение 
людей друг от друга. Человек как буд-
то борется против всех, и все — про-
тив него; и как на войне необходима 
хитрость и маскировка, так и в нашей 
жизни — непрестанная ложь и непре-
станное лицемерие. Эта ложь иссуша-
ет человеческое сердце, постепенно 
превращает его в камень, делает его 
неспособным ни для чего духовного. 
И мы носим сердце в своей груди, как 
труп в гробу. Это сердце, которое не 
может любить никого.

Мы разучились говорить прав-
ду и, самое страшное — мы даже не 
замечаем этого. И если назовут кого-
то из нас трусом, фарисеем, лицеме-
ром, мы оскорбимся и не поймём, 
о чём речь. Для того чтобы человек 
стал истинно верующим, он должен 
научиться говорить правду. Как чело-
век после паралича с трудом, с болью 
делает каждое движение, каждый шаг, 
так и нам, словно после духовного 
паралича, нужно с болью, со страда-
нием, с принуждением себя учиться 
говорить правду.

Слово отличает человека от всех 
прочих живых существ на земле. 
У святых Отцов человек часто назы-
вается «существом словесным». 
Словом он общается с Богом, в сло-
ве его великое достоинство и преи-
мущество над другими существами. 
А выходит так, что животное стоит 
выше человека, потому что не лжет, 

а мы лжем. Господь дал нам слово — 
мы извратили его. Господь дал нам 
слово для молитвы, для общения 
друг с другом, слово, как меч против 
сатаны, а мы обратили его против 
себя самих. Знайте, что каждое наше 
слово не исчезает, оно остаётся. Ад — 
не только в загробном бытии, ад не 
только там, где мучаются грешники; 
но есть и здесь сила ада, ад на зем-
ле — это страшное, невидимое цар-
ство зла. Каждая ложь, каждое лжи-
вое и лицемерное слово не исчезает 
в воздухе, как нам кажется бесследно, 
они сохраняются, словно в невидимой 
кладовой или сокровищнице, в этом 
страшном царстве зла. И наши грехи, 

наша ложь, собираясь, превращаются 
в какую-то разрушительную сатанин-
скую силу и энергию, которая потом 
проявляется на земле в виде страш-
ных катастроф и испытаний, а мы не 
понимаем, откуда все это происходит.

Помните, что велико значение 
человеческого слова. Через сло-
во человек может поднять свой ум 
над землей, через слово он может 
в молитве приблизиться к Богу, но 
через слово он может служить и демо-
ну и поэтому каждое лживое и лице-
мерное слово невидимо расширяет 
это страшное царство греха и зла.

Архимандрит
Рафаил (Карелин).

На правом берегу реки Кадрицы, 
входившей в древний водный 

путь, в давние времена был осно-
ван небольшой монастырь. Насель-
ники монастыря усердно молились 
и соблюдали строгий пост. Питались 
они ягодами и грибами, а также 

овощами, выращенными на огороде.
Монастырь славился очень древ-

ней чудотворной иконой святителя 
Николая, которая чудесным обра-
зом была обретена на реке Кадрице. 
К этой иконе приходили молиться 
многочисленные паломники.

Около монастыря возникло посе-
ление, получившее название Осино-
вец. В 1723 г. монастырь упразднили, 
а его храм стал приходским. В 1795 г. 
тщанием прихожан на его месте был 
построен новый каменный трёхпре-
стольный, с колокольней, храм во 
имя святителя Николая. Кроме глав-
ного (холодного) придела, в иконо-
стасе которого находилась чудотвор-
ная икона святителя Николая, храм 
имел ещё тёплый придел во имя Илии 
Пророка. Третий придел был освя-
щён в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Церковь имела краси-
вое ограждение.

К ней принадлежали две часовни: 
каменная близ церкви и деревянная, 
Преображенская, на кладбище на 
расстоянии 300 сажен от храма. Хра-
му принадлежали также деревянная 
сторожка, деревянный дом церков-
но-приходской школы и деревянный 
сарай для дров.

В приходе Никольской церкви 
было шесть деревянных часовен 
в деревнях: Вашково, Минюха, Горы, 

Трёмово, Острецово, Карпово. На 
1913 г. в приходе были три три шко-
лы: одноклассная церковно-приход-
ская близ церкви, открытая в 1878 г.
(в ней обучались 35 мальчиков и 17 
девочек); земская начальная школа 
в деревне Трёмово, открытая в 1897 г.; 
земская начальная школа в деревне 
Язвик, открытая в 1908 г.

У стен храма на старом монастыр-
ском кладбище хоронили священни-
ков и особо уважаемых людей прихо-
да. Среди них: священники Синявины 
Филипп и Кирилл Стефанович, жена 
священника Платона Михайловича 
Синявина Анна Петровна, псалом-
щик Никольский Василий Михай-
лович, дьячок Осиновской церкви 
Здравомыслов Николай Иванович, 
дворянин села Осиновец Левицкий 
Владимир Фёдорович, дворянки села 
Минюха Подушкины Анна Фёдоров-
на, Екатерина Фёдоровна и Надежда 
Фёдоровна.

В  начале ХХ  в. настоятелем 
Никольского храма был священ-
ник Фёдор Платонович Синявин 

(1889 г.р), диаконом был Константин 
Платонович Синявин. В 1931 г. они 
были арестованы и 25 февраля того 
же года расстреляны. В храме слу-
жил также священник Александр 
Петрович Лебединский (1897 г. р.). 
В 1930 г. он был арестован и приго-
ворён к 10 годам в исправительно-
трудовых лагерях.После них в храме 
служили священник Пётр Васильевич 
Маршев (1881 г. р.) и иеромонах Иоанн 
Серебряков. В 1937 г. они также были 
расстреляны.

Храм разграбили, иконы выбро-
сили и сожгли, осквернили кладбище 
около церкви и разрушили часовню 
на нём. В здании храма разместили 
льнозавод, который потом перевели 
в Опеченский Посад, а в здании храма 
устроили зерносушилку. В настоящее 
время здание находится в аврийном 
состоянии.

Второе кладбище в селе Осиновец 
имело красивое ограждение из тёса-
ного камня и часовню, в которой, по 
словам местных жителей, по ночам 
сама собой загоралась лампада перед 
иконой. Ограждение и часовня также 
были разрушены.

Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

Ты с удивлением спрашиваешь: что 
нам делать, чтобы жить лучше? Не 

я отвечу тебе, я дам слово одному 
святому человеку.

Говорят, что некогда в Древнем 
Египте начались раздоры между 
людьми, подобные нынешним. Тогда 
два храбрых друга из Александрии 
решили пойти по свету, чтобы найти 
хотя бы одного мудрого и счастливо-
го человека. После долгих и бесплод-
ных поисков они пришли к некоему 
святому, который жил в уединении 
в лесу. Он поклонился им до земли 
и радостно принял в своей хижи-
не. После долгого разговора и рас-
спросов путники, убедившись, что 
они действительно нашли человека, 
в котором соединились мудрость 
и счастье, воскликнули:

«Человек Божий, но мы не можем 
жить так, как ты! Как же нам обрести 
счастье?». Заплакал человек Божий, 
возвёл глаза к небу и сквозь слёзы 
сказал: «И не должны вы жить, как я. Но, 
чтобы стать счастливыми, держитесь 

этих правил: думайте о Боге хотя бы 
столько же, сколько думаете о людях; 
бойтесь Бога хотя бы столько же, 
сколько боитесь людей; почитайте 
Бога хотя бы столько же, сколько ува-
жаете людей; молитесь Богу хотя бы 
столько же, сколько просите людей; 
надейтесь на Бога хотя бы столько 
же, сколько надеетесь на людей; про-
сите помощи у Бога хотя бы столько 
же, сколько просите у людей; испол-
няйте закон Божий хотя бы столько 
же, сколько исполняете человеческий;  
благодарите Бога хотя бы столько 
же, сколько благодарите людей;  
славьте Бога хотя бы столько же, 
сколько славите людей!».

Выслушав этот урок жизни, дру-
зья счастливыми вернулись домой.  
Это и тебе ответ, брат, а ты кричи 
об этом в уши ближнему. Я же могу 
одно добавить: минуя этот нехитрый 
букварь, никто и никогда не сможет 
взяться за трудный учебник.

Из писем
Святителя Николая Сербского.

Жил когда-то старец, и его очень 
сильно мучил вопрос — отчего 

одни люди живут богато и припева-
ючи, а у других нищета и сплошное 
горе. И начал молить Господа, чтоб Он 
открыл ему, почему так происходит 
и откуда такая несправедливость на 
земле?

И вот является ангел Господень, 
берёт старца, приносит к источнику, где 

путники могут передохнуть в дороге, 
и говорит старцу: «Видишь большое 
дупло? Полезай туда и сиди, и внима-
тельно наблюдай что будет происходить 
здесь». И ангел исчез.

И  вот старец сидит в  дупле 
и видит: едет богатый человек, слез, 
расстелил ковер, обильно пообе-
дал, достал туго набитый кошель 
с золотыми монетами, пересчитал, 
н начал собираться. Потом поехал, 
не заметив, как из сумы выпал наби-
тый кошель.

Смотрит старец, идёт другой 
странник, скромно одетый. Сев 
у источника, постелил платочек, 
перекусил хлебом, запил водой. 
А как начал складывать платочек, 
увидел кошель с золотыми, взял 
его, обрадовавшись, возблагодарил 
Господа и пошёл дальше.

Сидит дальше старец в дупле 
и видит: ещё один странник идёт, весь 
в лохмотьях. Подошёл к источнику, 
попил водички, и только присел пере-
дохнуть, как на всем скаку прилетает 

к нему богач, потерявший кошель, 
и, долго пытав бедного, в порыве гне-
ва убивает.

Тут является ангел Господень, 
берёт старца и спрашивает, что он 
видел. Старец ему со слезами гово-
рит — видел несправедливость.

Тогда ангел отвечает: «Ты видел, как 
путник нашёл кошелек, но этот коше-
лёк принадлежал его богатому соседу, 
который в своё время отобрал непра-
ведно у него половину сада как раз 
на эту сумму. Ты видел, как богач убил 
бедного путника, но не знал ты, что 
этот путник, будучи молодым, огра-
бил и убил человека. И не знал ты, что 
этот нищий, будучи богатым, раздал 
своё имение и долго каялся, прося 
себе такой смерти у Господа, какую Он 
сотворил в своё время. И после смерти 
Господь, взяв душу того нищего, награ-
дил мученическим венцом». Тогда ста-
рец, обрадовавшись, сказал: «Воистину 
неисповедимы дела Господни!»

Вот так Господь и устрояет нашу 
жизнь по делам нашим.

ПО ДЕЛАМ НАШИМСЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Храмы нашей епархии

ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ОСИНОВЕЦ

О ГРЕХЕ ЛЖИ И ЛИЦЕМЕРИЯ



Епархиальный вестник4 Февраль 2019

Преданы также будете и родите-
лями, и братьями, и родствен-

никами, и друзьями, и некоторых из 
вас умертвят; и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое, но и волос с голо-
вы вашей не пропадет, — терпением 
вашим спасайте души ваши.

Эти слова Иисус Христос сказал 
своим ученикам-апостолам, но эти 
слова Господь обращает и ко всем 
нам. Христос говорит, что за наше 
исповедание веры, нас могут не 
понять и предать друзья, родственни-
ки, даже братья и родители. Говорит-
ся, что христиан могут даже убивать 
от ненависти, что христиане испове-
дуют Христа, но все эти жертвы не 
будут напрасны, нужно лишь только 
терпение и только через терпение мы 
можем спасти свои души.

Всё наше терпение, это ничто, 
по сравнению с терпением Христа. 
Господь Иисус Христос за нас всех 
страдал добровольно на кресте. За 
преступления народа, он претерпел 
казнь. Терпел поругания от грешни-
ков страдая за нас и страдая пока-
зывал пример. чтобы мы шли его 
следами. И христиане шли, порой 
осознанно шли на смерть. Ведь Хри-
стова Церковь построена на крови 
мучеников. Тысячи святых христиан-
ских мучеников проливших кровь за 
Христа, как в римском Колизее, так 
вплоть до наших дней, когда была 
безбожная власть большевиков. Так 

и сегодня во многих странах мира 
продолжается гонение и притесне-
ния христиан.

Но Господь говорит нам: «Будьте 
терпеливы» и «Будьте терпеливы ко 
всем».Трудно, когда против Церкви 
Христовой восстают враги, но ещё 
труднее, когда непонимание исхо-
дит от друзей, а порой и от семьи. Это 
тоже искушение, Господь смотрит, что 
человек выберет, сможет ли преодо-
леть. Святой апостол Павел к солу-
нянам пишет «Умоляю вас братие, 
будьте долготерпеливы ко всем»… 
«Во всём являем себя как служители 
Божьи, в великих терпениях, в бедст-
виях, нуждах, в телесных обстоятель-
ствах». Другими словами, больно тебе, 
плохо тебе, беда у тебя…терпи…ибо 
в своё время пожнём плод нашего 
терпения от болезни, беды, клеветы 
ибо даром ни чего не проходит и как 
сказал апостол Павел «Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасение от 
Господа».

Но только всё это терпение долж-
но быть не потворством злу и без-
различию, а терпение духовное, 
терпение ради Христа. Но терпение 
не есть безразличие, опущение рук, 
терпение, это ещё и борьба, но борь-
ба христианская, борьба за правду, за 
отстаивание своей веры и положе-
ния, но не путём насилия и конфлик-
тов, а путём слова молитвы, правды 
и закона.

Наша жизнь на земле, это наше 
странствие, наш путь в горный Иеру-
салим. Часто, когда путешественник 
путешествует, он подвержен непо-
годе, лишениям, голоду, болезням, 
а приходит домой с трудной дороги 
и наступает радостный отдых. Наша 
жизнь, не гладкий путь, но она ведёт 
нас в Отеческий дом, где нет скор-
би, печали, а есть вечная духовная 
радость. Однажды заболел один 
молодой инок зубной болью и он 
лежал и стонал. К нему подошёл 
старый монах и строго сказал: «Не 
малодушествуй, сын мой! Тело твоё 
изнурённое недугом, может быть спа-
сительным врачевством для твоей 
души. Если ты подобен железу по 
своим делам, то болезнь как огонь 
снимет с тебя ржавчину, а если ты 
подобен золоту, то болезнь придаст 
блеска для твоей души.»

Я  сам не приветс твую мно -
гое и  не защищаю несправед-
ливость и  ложь которая может 
исходить и от священников в том 
числе…увы. Но смотреть надо на себя. 
душа спасается терпением, а не 
осуждением…

Послушаем, что сказал Феофан 
Затворник: «Кто вдохнёт в себя хоть 
малость духа от безбожного мира, 
тот становится холодным к христи-
анству и его требованиям. Равно-
душие переходит в неприязнь, ког-
да долго остаются опамятываясь, 
и особенно, когда при этом захватят 
откуда-либо частичку превратных 
учений. Дух мира с превратными 

учениями — это дух неприязненный 
Христу. Он антихристов! Расширение 
его — расширение враждебных отно-
шений к христианскому исповеданию 
и христианским порядкам жизни».

Так почему же люди порой так 
ненавидят Церковь и христианство 
(хотя при этом могут себя считать 
христианами в душе)? Всё потому, 
что нет терпения. Осуждения грех 
царит в нас. Церковь становится 
плохой потому — что призывает 
смириться, терпеть, отказаться от 
многих милых нам пагубных страстей 
и привычек. Мы не готовы меняться 
и потому говорим Господу: «Уйди от 
нас и не мучай нас!» А когда Господь 
покидает грешное и гонящее его 
общество, то в такие страны и наро-
ды приходят бедствия Приходят боль, 
войны, скорби, болезни, стихийные 
бедствия и людям уже приходятся 

терпеть. Когда в России свергли 
Царя и отвернулись от Бога, сколько 
скорбей выпало на эту землю? Ког-
да евреи распяли Христа сказав, что 
«Кровь его на нас и на детях наших», 
сколько бедствий было у Израиля 
и еврейского народа. И сейчас нет 
мира в Израиле.

Страшно подумать, что будет 
с Европой, которая борется с натель-
ными крестиками школьников во 
Франции, с распятиями в школах Ита-
лии, с праздником Рождества в Гер-
мании. Если придётся, то христиане 
перетерпят, но что будет с такими 
странами и народами? Дух антихри-
стов всегда один. Что было вначале, 
то будет и теперь, может быть в дру-
гой форме, но в этом же значении.

Терпи с твёрдым словом исповеда-
ния истины в устах и сердце.

Иерей Филарет Романов.

Я тогда был игуменом Мценско-
го монастыря. По делам мне 

частенько приходилось бывать 
в  Калуге. В  один из таких прие-
здов иду я по улице и вижу: возле 

большого хорошего дома стоит жен-
щина в небрежно накинутом тёплом 
платке, лицо бледное, и такая скорбь 
на нём, что я сразу со вниманием воз-
зрился на неё, а она мне говорит:

— Батюшка, муж умирает, отойти 
от него далеко не могу, а его напут-
ствовать скорее надо. Не откажите, 
прошу вас, зайдите к нам.

На счастье, у меня были с собой 
Святые Дары. Ввела она меня в дом, 
посмотрел я на её мужа: совсем плох, 
недолго протянет. Исповедал его 
и причастил. Он — в полной памяти, 
благодарил меня со слезами, а потом 
сказал:

— Горе у меня большое. Я ведь 
купец, но подошло такое дело, что 
дом пришлось заложить, а выкупить 
не на что, и его через два дня с аукци-
она продавать будут. Вот теперь уми-
раю, а семья неустроенной остаётся.

Жаль мне его стало.
— Не горюйте, — говорю, — может 

быть, Господь даст, и я вам как-нибудь 
помочь сумею.

А сам скорее вышел от купца да на 
телеграф: вызвал к себе в гостиницу 

одного своего духовного сына, тоже 
купца.

Тот вечером уже у меня в номере 
сидел, смекнул в чём дело и, ког-
да был аукцион по продаже дома, 
сумел нагнать на него цену до трид-
цати пяти тысяч. Дом купил город, из 
полученных денег семь тысяч пошло 
на погашение залога, а восемнадцать 
тысяч внесли в банк на имя умираю-
щего купца.

Тут уж я с отъездом в монастырь 
задержался и после всех денежных 
операций пошёл к больному расска-
зать об удачном окончании дела. Он 
был ещё жив… Благодарил меня, что 
я спас его семью от нищеты, а к вече-
ру умер… Хоронить его я не остался, 
а поспешил в обитель и за разными 
событиями о нём забыл.

Прошло несколько лет. Отгремела 
революция. Многих советская власть 
сжила со свету за веру. Взяли и меня.

Как-то ночью подошёл ко мне 
тюремный сторож и шепнул:

— Готовьтесь, батюшка, сегодня 
я получил на всех вас список, ночью 
увезут.

Я передал своим соузникам сло-
ва сторожа. Нужно ли говорить, что 
поднялось в душе каждого из нас? 
Хоть мы и знали, что осуждены на 
смерть, но она всё стояла за порогом, 
а теперь собиралась его переступить.

Не имея сил оставаться в камере, 
я надел епитрахиль и пошёл в глу-
хой, без окон коридор помолиться. 
Я молился и плакал так, как никогда 
в жизни, слёзы были до того обильны, 
что насквозь промочили шелковую 
вышивку на епитрахили, она сли-
няла и растеклась разноцветными 
разводами.

Вдруг я увидел подле себя незна-
комого человека, он участливо смо-
трел на меня, а потом сказал:

— Не плачьте, батюшка, вас не 
расстреляют.

— А вы кто? — удивился я.
— Вы, батюшка, меня забыли, 

а у нас здесь добрые дела не забыва-
ют, — ответил человек. — Я тот самый 
купец, которого вы в Калуге перед 
смертью напутствовали.

И только этот купец из глаз моих 
ушёл, как вижу, что в каменной 

стене коридора брешь образовалась, 
и я через неё увидел опушку леса, 
а над ней в воздухе — свою покойную 
мать. Она кивнула и сказала:

— Да, Егорушка, вас не расстре-
ляют, а через десять лет мы с тобой 
увидимся.

Видение окончилось, я снова очу-
тился подле глухой стены, но в душе 
моей была Пасха. Я поспешил в каме-
ру и сказал:

— Дорогие мои, благодарите 
Бога, нас не расстреляют, верьте 
словам священника (я понял, что 
и купец, и матушка говорили про 
всех нас).

Великая скорбь в нашей камере 
сменилась неудержимой радостью. 
Мне поверили: кто целовал мои 
руки, кто плечи… Мы знали, что 
будем жить.

Прошла ночь, а на рассвете нас 
перевели в пересыльную тюрьму.

Оттуда я попал в Б-и, а вскоре по 
амнистии был освобожден и жил 
последние годы при Даниловском 
монастыре. Шестеро моих соузников 
стали моими духовными детьми.

Игумен Георгий,
из сборника

«Непридуманные истории».

Однажды Христос и апостол Пётр 
пришли поздно вечером в дерев-

ню. Господь хотел искать ночлега 
в бедной избушке, но св. Пётр наста-
ивал, что они могут пойти в один из 
богатых домов, где во всём достаток. 
Господь не удерживал его; позволил 
ему идти, а сам присел подле бедной 
избушки. Пётр отправился в самый 
что ни есть богатый дом. «Здесь во 
всём изобилие, здесь дадут нам 
добрый ужин и хороший ночлег!» — 
думал он; но ошибся. Грубо отказала 
ему хозяйка:

— Нет у меня для бродяг ни ужина, 
ни ночлега!

Рассердился Пётр, однако не поте-
рял надежды и пошёл в другой дом. 
И здесь, и в третьем доме получил он 
точно такой же отказ. С досадою вер-
нулся он наконец к Спасителю.

— Пойдём, поищем в этой избуш-
ке, — сказал Господь, и оба вошли 
в хижину.

Они застали хозяйку с детьми за 
столом. Повсюду заметна была нище-
та. «Ну, хорошо мы будем приняты, — 
подумал Пётр, — у бабы у самой нет 

ничего!» Но он ошибся. Когда Господь 
попросил ужина и ночлега, хозяйка-
вдова отвечала:

— Если вы не побрезгаете тем, что 
есть у меня, я очень рада вас угостить.

Господь был всем доволен. Вдова 
тотчас встала и вышла; немного пого-
дя воротилась и принесла чашку супа. 
Она извинялась, что суп не довольно 
жирен; она охотно бы приготовила 
его жирнее, да масла нет.

— Пётр, — сказал Спаситель, — 
считай глазки, что в супе плавают!

Апостол сосчитал глазки; их было 
более шестидесяти, и то, считая не 
пристально. Когда они поели и стали 
сбираться на чердак, где приготовила 
вдова им постели, Спаситель отсчи-
тал столько же золотых монет, сколь-
ко плавало в супе глазков, и подарил 
их вдове. Бедная женщина не знала, 
что делать от радости.

Рано утром пошла она в сосед-
ний богатый дом за молоком, чтобы 
приготовить странникам хороший 

завтрак, и рассказала тамошней 
хозяйке, как щедро наградили её 
странники за плохой суп: они дали 
столько же золотых монет, сколько 
плавало в супе глазков. Богатая кре-
стьянка была жадна на деньги. Она 
сказала вдове, чтобы та ничего не 
варила для странников, что она сама 
желает их пригласить, что у неё всего 
много, и суп может быть приготовлен 
лучше. Когда передала о том вдова 
св. Петру и Спасителю, Господь сказал:

— Пойдём, Пётр!
Они пошли в дом той крестьянки, 

сопровождаемые благословениями 
вдовы. Богатая крестьянка пригото-
вила им жирный-жирный суп. «Если 
они так щедро заплатили за худой 
суп, — думала она, — то как же запла-
тят за хороший!»

— Пётр, — сказал Господь, — счи-
тай глазки, что в супе плавают.

— О Господи! — воскликнул Пётр, 
которому суп показался очень вкус-
ным, — суп так хорош, что весь жир 

на нём слился в один глаз. Хозяйка 
заслуживает, чтоб ты вознаградил её 
вдвое больше.

Уходя, Господь подарил крестьян-
ке только один золотой. Она была 
недовольна этим, однако Господь не 
дал ей ничего более: «Сколько глаз-
ков, столько и золотых!»

Дорогою осуждал Пётр Господа, 
но Господь сказал:

— Пётр, не в величине достоин-
ство дара, а в той внутренней цели, 
с какою он даётся. Истинно говорю 
тебе, что худой суп бедной вдовы 
в шестьдесят раз более стоит, чем 
вкусный суп богатой крестьянки.

СЛОВО О ТЕРПЕНИИ

«ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ЗАБЫВАЮТ»

ХРИСТОС-СТРАННИК ВОЗНЕСЛИ

Незадолго до того, как это 
произошло, Саша сказал 

маме:
— Я видел во сне двух свя-

тых Ангелов. Они взяли меня за 
руки и понесли на небо.

Через два дня его убили. 
Убили ребята чуть постарше, 
позарились на его новую кур-
тку. Мама долго копила на неё 
деньги, подарила сыну и вот…

Как могло такое случиться?
Мама рассказывала, что ещё 

совсем маленьким Саша любил 
бывать в церкви. Старался не 
пропустить ни одной воскрес-
ной службы. Потом стал посе-
щать воскресную школу…

М о ж е т  б ы т ь ,  м а л ь ч и к 
у же был готов к  встрече со 
Спасителем.

Это знает только Бог.
Цар с т в о т е б е  Не б е с но е , 

Сашенька!
Из сборника

«Поучительные рассказы».
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Понедельник Богослужений нет.
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 
7.30
17.00

Четверг Часы. Литургия. Молебен. 8.30
Пятница Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня.
Утреня. Акафист Божией Матери перед иконой Её «Иверской».

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Понедельник Выходной.
Вторник 12 –16 час. (14.00 – молебен  св прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

• Церковь Всех святых г. Боровичи • Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (с.Передки)

• Расписание богослужений  в Троицком соборе

1 февраля пт. Прп. Макария Великого. Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

7.30
16.00

2 февраля сб. Прп. Евфимия Великого. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

5 февраля вт. Сщмч. Климента. Всенощное бдение. 16.00
6 февраля ср. Блаженной Ксении Петербургской. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

9 февраля сб. Свт. Иоанна Златоуста. Всенощное бдение. 16.00
10 февраля вс. Неделя 37-я по Пятидесятнице.

Собор новомучеников и испо-
ведников земли Русской.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Благодарственный молебен.

8.30
9.30

11 февраля пн. Сщмч. Игнатия Богоносца. Всенощное бдение. 16.00
12 февраля вт. Свтт. Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

13 февраля ср. Бесср. Кира и Иоанна. Всенощное бдение. 16.00
14 февраля чт. Мученика Трифона.

Предпразднство Сретения.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
9.00
16.00

15 февраля пт. Сретение Господне. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение

8.30
9.30
16.00

16 февраля сб. Равноап. Николая архиепископа 
Японского.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

21 февраля чт. Вмч. Феодора Стратилата. Вечернее богослужение. 16.00
22 февраля пт. Свт. Тихона, патриарха Москов-

ского.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

23 февраля сб. Сщмч. Харалампия. Всенощное бдение. 16.00
24 февраля вс. Неделя о блудном сыне.

Прп. Дмитрия Прилуцкого.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
9.30
16.00

25 февраля пн. Иверской иконы Божией Матери. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

27 февраля ср. Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского.

Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.

7.30
9.00

2 февраля сб. Прп. Евфимия Великого Всенощное бдение. 16.00
3 февраля вс. Неделя 36-я по Пятидесятнице. 

Прп.Максима Грека
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

9 февраля сб. Свт. Иоанна Златоуста Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

16 февраля сб. Равноап .Николая архиеп. 
Японского

Всенощное бдение. 16.00

17 февраля сб. Неделя о мытаре и фаресее. 
Прп. Исидора

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.

8.30
9.30

23 февраля сб. Сщмч. Харалампия Утреня. Часы. Исповедь.
 Божественная Литургия.

8.30
9.00

2 февраля сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
3 февраля вс. Неделя 36-я по Пятидесятнице Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

6 февраля ср. Блж. Ксении Петербургской. Утреня. Литургия. 8:00
9 февраля сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
10 февраля вс. Неделя 37-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

14 февраля чт. Вечернее богослужение на праздн. СРЕТЕНИЯ. Всенощное бдение 17:00
15 февраля пт. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Исповедь.
Литургия.

8:30
9:00

16 февраля сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
17 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

20 февраля ср. Молеб. св. Иоанну Предтече с акаф. и водоосв. Вечерняя служба 17:00
23 февраля сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
24 февраля вс. Неделя о блудном сыне. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

27 февраля ср. Молеб. св. Иоанну Предтече с акаф. и водоосв. Вечерняя служба 17:00

1 февраля пт. Прп. Макария Великого, Блж. Феодора,
Христа ради юродивого, Новгородского.

Утреня. Литургия. 8:00

Молебен с Акаф. Пресвятой Троице. Вечерняя служба. 17:00
2 февраля сб. Прп. Евфимия Великого. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
3 февраля вс. Неделя 36-я по Пятидесятнице Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

5 февраля вт. Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
6 февраля ср. Блж. Ксении Петербургской. Водосв. молебен

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:00
8:30
9:00

8 февраля пт. Молеб. с Акаф. св. блж. Ксении Петербург. Вечерняя служба. 17:00
9 февраля сб. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
10 февраля вс. Неделя 37-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

14 февраля чт. Вечернее богослуж.на праздн. СРЕТЕНИЯ. Всенощное бдение. 17:00
15 февраля пт. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Исповедь.
Литургия.

8:30
9:00

Молебен с Акаф. Пресвятой Троице. Вечерняя служба. 17:00
16 февраля сб. Правв. Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы.
Исповедь.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
17 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

21 февраля чт. Вмч. Феодора Стратилата. Утреня. Литургия. 8:00
22 февраля пт. Мч. Никифора, из Антиохии Сирской. Утреня. Литургия. 8:00

Молеб.с Акаф. св. блж. Ксении Петербург. Вечерняя служба. 17:00
23 февраля сб. Блгв. Кн. Анны Новгородской (1050). Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
24 февраля вс. Неделя о блудном сыне. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

25 февраля пн. Иверской иконы Божией Матери. Утреня. Литургия. 8:00

ЧТО ТАКОЕ ТАИНСТВО

Таинством называются такие Богом 
установленные священные дейст-

вия, через которые человеку сообща-
ется невидимая спасительная сила или 
благодать Святого Духа. Без помощи 
Духа Святого мы ничего доброго сде-
лать не можем, и поэтому Церковь во 
все главные моменты нашей жизни 
особенно просит Бога дать нам благо-
дать Святого Духа. Такие церковные 
молитвы и священнодействия, когда 
под видимым действием священника 
над человеком, по молитве Церкви, 
невидимо, тайно действует сила Духа 
Святого, и называются Таинствами.

Таинства отличаются от всех других 
молитвенных действий. На молебнах, 
панихидах и других богослужениях мы 
просим о милости Божией, Господнем 
благословении. Но получим ли проси-
мую нами милость — нам неизвестно. 
В Таинствах же благодать Духа Святого 
даётся нам непременно, как обещанное 
Богом средство нашего спасения.

В Православной Церкви установле-
но семь Таинств — Крещение, Миро-
помазание, Причащение, Покаяние, 
Елеосвящение, Брак и Священство.

Как жизнь человеческая начинается 
с рождения, так и христианская жизнь 
начинается в Таинстве Крещения. Как 
младенец нуждается в помощи и руко-
водстве, так и для жизни во Христе 
необходимы помощь и руководство. 
Эта укрепляющая и направляющая 
благодать подаётся новокрещенному 
в Таинстве Миропомазания. Для под-
держания телесной жизни человеку 
требуется пища и питьё; для преуспе-
вания в жизни духовной преподаёт-
ся человеку духовная пища и питие 
в Таинстве Причащения. Тело челове-
ка подвержено недугам, для излечения 
которых человек прибегает к лекарст-
вам; подобно сему и духовная жизнь 
подвергается нравственным болез-
ням — грехам, от которых христиа-
нин исцеляется в Таинстве Покаяния. 
Благодать же, исцеляющая болезни 
телесные и вместе с тем прощающая 
грехи, подаётся в Таинстве Елеосвяще-
ния. Господь, сотворив человека, бла-
гословил его на продолжение и умно-
жение рода человеческого и освятил 
союз мужа и жены. Поскольку этот 
благословенный союз вследствие 
грехопадения утратил первозданную 
чистоту, необходима особая благо-
дать, дающая супружескому союзу 
очищение и святость. Она сообщается 
любящим в Таинстве Брака. Наконец, 
для совершения Таинств необходимы 
лица избранные, особо посвящённые. 
Благодать, дающая силу для совер-
шения Таинств, подаётся в Таинстве 
Священства.

От всех, приступающих к Таинст-
вам, требуются вера и надлежащие 
приготовления, чтобы Таинство не 
обратилось во вред их душе.

Две маленькие сестрички, прослу-
шав библейскую историю об изгна-

нии Адама и Евы из рая, сказали папе:
— Папа, если бы мы с Леной были 

в раю, то ни за что бы не съели плод 
познания добра и зла. Ведь Бог не раз-
решил его трогать, правда, папа?

— Правда, — улыбнулся отец 
и уложил детей спать. На утро папа 
встал раньше всех, поймал во дворе 
воробья и посадил его в непрозрач-
ную кастрюльку. Разбудив девочек, 
он показал им кастрюльку, которую 
поставил на подоконник отрытого 
окна в кухне и сказал:

— Пожалуйста, не снимайте крыш-
ку с этой кастрюльки, пока я не при-
ду с работы. Когда я вернусь, то сам 

покажу вам сюрприз, который там 
находится. Если будете послушны, 
куплю вам новую игру.

Папа ушёл с мамой на работу, 
а ребятишки остались дома одни. Все-
ми силами пытались они себя отвлечь 
от кастрюльки, стоящей на кухне. Они 
давно переиграли во все игры, какие 
знали, но любопытство не давало им 
покоя — очень хотелось заглянуть 
в кастрюльку. В конце концов, стар-
шенькая Маша уговорила сестричку 
Лену, которая ещё боялась, что папа 
будет ругаться, заглянуть в кастрюльку.

— Мы только одним глазком гля-
нем и закроем, — сказала она. Папа 
даже не узнает.

Но как только Леночка припод-
няла крышку, воробьишка выле-
тел в окно. Испугавшись, девочки 
захлопнули пустую уже кастрюльку. 

Вечером вернулся папа, и, увидев, что 
кастрюлька пуста, сказал:

— Ну что, маленькие Евы, — не 
выдержали, выпустили птичку. Вот так 
и Ева не удержалась, чтобы не попро-
бовать плод познания добра и зла.

— Папа, что это было за дерево 
такое, и почему с него нельзя было 
кушать, — спросила Маша.

— Дерево было обычным, и плоды 
съедобными, но, нарушив запрет Бога, 
первые люди сами как бы выбрали зло 
вместо добра, потому, что всякое зло 
начинается с непослушания, а с послу-
шания всё доброе, чему бы научил 
Бог первых людей, когда б они были 
послушны. Этот воробушек был для 
вас сегодня деревом добра и зла, и вы 
тоже не послушались меня. Испыта-
ние Адама и Евы оказалось вам не по 
силам.

Помните рассказ об очень про-
стом монахе, который удостоил-

ся есть вместе со Христом? До того 
как стать монахом, он был пастухом, 
и единственное, что его интересова-
ло, — как спастись. Как-то через те 
края проходил пустынник, который 
ему сказал: «Если хочешь спастись, 
иди прямым путем».

Тот понял его слова буквально. 
Пошёл по дороге и три дня шёл 
всё время прямо, пока не пришёл 
к воротам монастыря. Игумен мона-
стыря видя рвение пастуха ко спа-
сению, сразу постриг его в монахи 
и поставил прислуживать в цер-
кви. Однажды, когда он убирался 
в храме, мимо шёл игумен и дал 
ему некоторые наставления отно-
сительно работы. Монах, выслушав 
наставления, спросил настоятеля, 
указывая на изображение распятого 

Господа: «Отче, кто это там наверху? 
Я столько дней здесь, а он ни разу 
не спустился вниз, чтобы поесть или 
выпить воды». Игумен удивился его 
простоте и сказал: «Это я его нака-
зал за то, что он плохо делал свою 
работу».

Монах выслушал его, не сказав ни 
слова. Вечером он взял из трапезной 
свою порцию еды и заперся в храме. 
Подошёл к распятию и с сострада-
нием сказал: «Спускайся, брат, пое-
дим вместе». Тогда Христос сошёл 
вниз и ел вместе с простым мона-
хом. Господь пообещал, что возьмёт 
его в дом Своего Отца, где он будет 
вечно радоваться. Действительно, 
спустя несколько дней этот простой 
монах мирно отошёл ко Господу. 
Видите, он был совершенно безгра-
мотным, а чего удостоился за свою 
великую простоту и чистоту!

Из книги старца Паисия Свято-
горца: «Страсти и добродетели».

25 февраля (12 февраля по старому стилю) 
произошло перенесение списка Иверской иконы 
в монастырь на Валдае. Этот список был написан 
Афонским иконописцем специально для Иверско-
го монастыря, построенного на Валдае по точному 
подобию Афонского.

Тропарь, глас 1:
От святы́я ико́ны Твоея́, / о Влады́чице 

Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ 
с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ 
не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я, // 
и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

ВОРОБЕЙ

ТРАПЕЗА ПРОСТЕЦА
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1 февраля пт. Прп. Макария Великого. Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

9.00
17.00

2 февраля сб. Прп. Евфимия Великого. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

3 февраля вс. Прп. Максима Исповедника. Ранняя Божественная литургия. Пок-
ровс.придел Св.-Духова собора.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. блж. 
Ксении Петербургской.

7.00
8.30
9.00
17.00

4 февраля пн. Ап. от 70-ти Тимофея. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

5 февраля вт. Свт. Феоктиста архиеп. Новгородского. День 
Архи-ерейс. хиротонии еп. Боро-вич. и Пе-
стовского Ефрема.

Часы. Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

9.00
17.00

6 февраля ср. Св. блж. Ксении
Петербургской.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

7 февраля чт. Свт. Григория Богослова. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

8 февраля пт. Прп. Феодора, игумена Студийского. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.00
17.00

9 февраля сб. Свт. Иоанна Златоуста. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

10 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русск.
Прп. Ефрема Сирина.

Ранняя Божественная литургия. Пок-
ровс.придел Св.-Духова собора.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
9.00
17.00

11 февраля пн. Сщмч. Игнатия Богоносца. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

12 февраля вт. Свтт. Василия Велик., Григория Богосл., 
Иоанна Златоуста.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

13 февраля ср. Свт. Никиты еп. Новгородского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

14 февраля чт. Мч. Трифона. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

15 февраля пт. Сретение Господа Бога нашего Иисуса Христа. Часы. Исповедь. .Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери

9.00
17.00

16 февраля сб. Свт. Николая архиеп. Японского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

17 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее.
Прп. Исидора Пелусиотского.

Ранняя Божественная литургия. Пок-
ровс.придел Св.-Духова собора.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

18 февраля пн. Иконы Божией Матери
Взыскание погибших.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

19 февраля вт. Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна пророка. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.
Иакову Боровичскому.

8.00
17.00

20 февраля ср. Прп. Симеона Псково-Печерского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

21 февраля чт. Вмч. Феодора Стратилата. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

22 февраля пт. Свт. Тихона патриарха Московского и всея 
России.
Сщмч. Маркелла еп. Сикелийского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери.

8.00
17.00

23 февраля сб. Сщмч. Харалампия еп. Магнезийского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

24 февраля вс. Неделя о блудном сыне Сщмч. Власия еп. 
Севастийского.

Ранняя Божественная литургия. Пок-
ровс.придел Св.-Духова собора.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
9.00
17.00

25 февраля пн. Престольный праздникИверской ик.Божией 
Матери.
Свт. Алексия митр. Московс.

Водосв. молебен с акаф. Иверской 
иконе Божией Матери.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
9.00
17.00

26 февраля вт. Прп. Мартиниана. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.
Иакову Боровичскому.

8.00
17.00

27 февраля ср. Равноап. Кирилла учителя Словенского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

28 февраля чт. Ап. от 70-ти Онисима. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.00
17.00

• Расписание архиерейских богослужений

2 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
3 февраля вс. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
4 февраля пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
5 февраля вт. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

6 февраля ср. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Троицкий собор г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

7 февраля чт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
9 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
10 февраля вс. Божественная литургия. 9.30 Ц. новомучеников и исповедн. Церкви Рус-

ской, пос.Неболчи.
11 февраля пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
12 февраля вт. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

13 февраля ср. Божественная литургия. 10.00 г. Великий Новгород.
14 февраля чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
15 февраля пт. Божественная литургия. 9.30 Ц. св.прав.Иоанна Кронштадтского г. Пестово.
16 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
17 февраля вс. Божественная литургия. 9.30 Ц.Успения Божией Матери пос. Любытино.
21 февраля чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
22 февраля пт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
23 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
24 февраля вс. Божественная литургия. 9.30 Ц. прпп. Антония и Феодосия п. Передки.
25 февраля пн. Божественная литургия. 10.00 Иверской монастырь.

В одном большом селе, где была одна 
церковь и два магазина, возле клуба 

на доске объявлений появился плакат: 
«помогите Иисусу Христу!» плакат был 
написан от руки тушью на большом 
куске ватмана. Внизу приписка: «сбор 
добровольцев в 16.00 во дворе храма», 
а в правом верхнем углу мелкими бук-
вами: «срочно всем, всем, всем!»

Уже в половине четвертого во 
дворе церкви было людно. Пришло 
много женщин с едой и лекарствами. 
Они шептались между собою о том, 
что Иисус, быть может, пришел опять 
на землю. И какое счастье, что имен-
но к ним. Может быть, он голоден или 
болен? Каждая готова была взять его 
к себе в дом, разве что боялись мужей. 
Еще бы. Эти грубияны не читают Еван-
гелие, а по воскресеньям идут не 
в храм, а на охоту или рыбалку.

Впрочем ,  и  му жчин собра -
лось немало. Они несли в тяжелых 

и загорелых руках кто винтовку, кто 
тесак, кто топор. Быть может, думали 
они, Христу нужны наши сильные 
руки?

Ровно в четыре дверь храма со 
скрипом открылась, и наружу вышел 
священник. Народ замер и вытянул 
шеи, желая разглядеть за спиной у пас-
тыря готовящегося выйти господа. Но 
за спиной была лишь открытая дверь 
и полумрак церкви.

— Люди, — сказал священник 
громко, — слушайте!

Народ замер. Все дышали в пол-
вздоха и, если б можно, перебили бы 
всех коров, как раз замычавших на 
дальнем выгоне.

— Вы знаете сами, и я говорил вам 
об этом часто, — продолжил священ-
ник, — что господь наш Иисус Христос 
покорил мир, но не мечом, не огнем, не 
деньгами и не интригами. Он покорил 
мир любовью и проповедью. Ангелы 

удивлялись этому и просили: «разреши, 
мы накажем грешников». Но Господь 
отвечал: «нет, потерпите». Тогда анге-
лы сказали: «дай и нам возможность 
проповедовать и быть за это увенчан-
ными». Но господь сказал: «это сделают 
люди». Содрогнулись ангелы и в страхе 
сказали: «но ведь люди слабы и непо-
стоянны. Они болеют и умирают. Слаба 
их память, и мягкое у них сердце». Но 
Господь сказал: «я верю людям. Я сам 
стал человеком. Потрудятся Петр 
и Павел. Потом придут другие». После 
этого ангелы больше не спрашивали, 
а Господь больше не отвечал. Но его 
очи и очи ангелов с тех пор смотрят на 
землю внимательно.

Голос священника зазвучал громче:
— Кто из нас готов помочь Иисусу 

Христу разнести по вселенной его 
Евангелие?

— Далеко ли нужно идти и на каком 
языке проповедовать? — спросил один 
из стариков.

— Для начала, — ответил священ-
ник, — простите друг другу долги, 

помиритесь с обидчиками и покай-
тесь, если кто утаил чужое или изме-
нил жене!

Шум пробежал меж людей, как рябь 
пробегает от ветра по поверхности 
озера.

— Потом мы объявим пост и будем 
усердно молиться. Выберем способ-
ных юношей и отправим их учиться 
языкам, чтобы затем пойти во все стра-
ны с проповедью. Мы будем помогать 
тому из нас, кто болен, научим всех 
петь псалмы. Затем закроем кабак…

На слове «кабак» шум мужских 
голосов перекрыл голос священника.

— Ты обманул нас, отец. Мы при-
шли помочь самому Иисусу, а видим 
тебя и слушаем то, что ты по воскре-
сеньям рассказываешь нашим женам.

Мужики, ворча и поругиваясь, ста-
ли медленно расходиться. Некоторые 
досадно сплевывали.

— Но ведь Бог благословит наши 
пашни. Ваши дети будут здоровы! — 
закричал священник. — Все жители 
неба о нас порадуются…

Мужчины медленно, но уверенно 
расходились. За ними потянулись жен-
щины. Через десять минут площадь 
перед церковью опустела. Мычали 
коровы, кричал петух, но голоса их 
никого не раздражали.

Священник вошел в алтарь. Весь 
тот вечер и ночь он пролежал перед 
престолом, опустив на землю лицо. Он 
прослужил в том селе еще лет 15. На 
его глазах и через его сердце прош-
ли крестины и похороны, неурожаи, 
болезни, падеж скота, драки соседей 
из-за передвинутой межи. Служить 
и молиться он любил. Только вот никог-
да с тех пор больше не проповедовал.

Потом его куда-то перевели. Люди 
повздыхали, пожалели и забыли. 
Потом и Бог забыл село. Оно как-то 
скисло, поредело, а затем исчезло. 
Забылось даже имя села. Да и как ему 
не забыться, если ни район, ни бли-
жайший город, ни сама страна, где все 
произошло, ни у кого не удержались 
в памяти?

Протоиерей Андрей Ткачёв.

В нашей семье было мало радости. Я была 
у папы с мамой одна. Росла одиноко, роди-

тели были заняты на работе. Вечером, когда они 
уставшие приходили с работы, мы собирались 
на кухне за ужином. Мама с папой часто ссо-
рились. Их раздражённые голоса и обидные, 
жестокие слова вонзались в моё сердце. Сама 
я была некрасивой, нелюдимой девочкой без 
каких-либо заметных способностей. В душе жили 
какое-то постоянное одиночество и печаль.

Помню тот день: особенно холодно, тоскливо 
было на душе. Даже читать не хотелось, и жить 
не хотелось. Я пошла по городу куда глаза гля-
дят и увидела на улице объявление, что в музее 
открыта выставка старинных книг и икон. Пошла 
туда. Народу — почти никого. Помню, на меня 
сразу нашло какое-то особенное состояние: 
сосредоточенности и тишины. На душе стало 
легче и светлее.

Больше часа я ходила от книги к книге, от ико-
ны к иконе. Хотелось долго-долго стоять око-
ло каждой иконы. Я почувствовала, что с икон 
на меня струится тепло. Душа моя потихоньку 
отогрелась.

И вот — я помню это, будто это случилось 
сейчас, — оказалась я перед иконой Андрея Руб-
лёва «Спас Нерукотворный». Только я взглянула 
на Этот Лик, — и произошло удивительное: как 
бы всё вокруг исчезло, и само время перестало 
существовать. В душу мою устремился взор… 
Этот взор был такой силы, что и меня не стало 
перед ним, а вся моя жизнь была в том, чтобы 
раскрыться навстречу ему. Никакой преграды во 
мне не было для того взора. Он знал обо мне всё-
всё. И в нём была такая любовь, такая нежность, 
такая теплота и такая радость, каких я никогда не 
знала. Навсегда осталось в сердце чувство, что 
никогда никакая человеческая любовь не может 
даже в какой-то мере сравниться с той любовью, 
которая была обращена на меня, ко мне.

Это продолжалось целую вечность, и ког-
да я как бы очнулась, передо мною была 

икона — прекрасная, от которой я долго-долго 
не могла отойти. Но ябыла уже другой. Золотой 
поток согрел вечную мерзлоту, которая лежала 
в глубине сердца. Тот взгляд исцелил мою душу, 
как бы собрал её. Мне было теперь для чего 
жить. Я чувствовала радость, блаженство, отто-
го что оказалась нужной и дорогой для Него. 
Для кого? Я не понимала ещё толком. Я ничего 
не знала о Нём. Только знала, что он бесконеч-
но прекрасней всех людей, что Он может всё 
простить, что в Нём никакого холода, что Он 
может послать в душу океан с тёплыми золо-
тыми волнами радости и согреть и оживить 
душу. Это было потрясением не ужасающим, 
а спасающим…

Воспоминание об этом взгляде стало моей 
потаённой от людей жизнью и помогло претер-
петь все невзгоды до тех пор, пока Он не при-
вёл меня в Свою Церковь ко Святому Крещению.

Нина Павлова.

В ОДНОМ БОЛЬШОМ СЕЛЕ

ТОТ ВЗГЛЯД
ИСЦЕЛИЛ МОЮ ДУШУ
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О чудесной помощи Трифона — 

мученика я слышала много исто-
рий. Но кое-что могла бы рассказать 
о ней и сама. Икона с частичкой его 
чудотворных мощей была у нас в хра-
ме Знамения Божией Матери, у метро 
Рижская, куда мы ходили с детьми 
много лет, пока не переехали на дру-
гой конец Москвы, и перед которой 
неизменно молились.

Вообще мученик Трифон — гре-
ческий святой. Он прославился тем, 
что излечивал людей, изгонял бесов, 
совершал множество чудес и претер-
пел за свое исповедничество страш-
ные мучения и смерть. В России же он 
стал особо почитаемым после того, 
как спас некоего Трифона, соколь-
ничего царя Ивана Грозного. Соколь-
ничий упустил любимого царского 
сокола и никак не мог его найти, за 
что ему грозил царский гнев и лютая 
смерть. И вот ему явился его святой — 
Трифон, на плече которого сидел тот 
самый царский сокол…

В акафисте мученику Трифону есть 
его слова о том, чтобы люди обраща-
лись к нему в своих скорбях и болез-
нях, и он тут же придет на помощь. 
И действительно, он сразу отклика-
ется на человеческую мольбу.

Вот и я как-то раз заказала ему 
молебен с акафистом, чтобы он бла-
гословил меня… вступить в Союз 
писателей. Дело мое лежало уже 
в приемной комиссии, и у меня, по 
слухам, были там влиятельные недо-
брожелатели. А с другой стороны, по 
формальным признакам, меня долж-
ны были принять: все-таки, несмотря 
на мои 25 лет, книга стихов в пре-
стижном издательстве «Советский 
писатель», публикации в «Новом 
мире», в «Дне поэзии», отклики кри-
тиков, рецензии на мои стихи… Да 
я почти уверена была, что все будет 
хорошо. Но ведь помолиться никогда 
не мешает…

И вот молюсь я на этом молебне, 
как раз в день заседания приемной 
комиссии, прихожу домой, муж мой 
тортик уже купил — отмечать, друзья 
пришли, вроде бы мы уже и праздну-
ем победу… И тут — звонок:

— Олеся, тебя провалили.
— Как — провалили?
— Ну, не приняли!
— Почему?
— Да не почему. Не приня-

ли — и все! Сказали — писательская 
дочка…

Я оторопела. Честно говоря, для 
меня это был просто удар. Потому 
что вступить в те годы в Союз писа-
телей означало примерно то же, что 

в Российской империи получить дво-
рянство. Это был социальный статус. 
А кроме того — для моей полунищей 
семьи, где было уже двое детей, это 
давало возможность выбиться из 
затянувшейся нужды: и гонорары, 
и ставки за выступления у членов 
Союза писателей были вдвое выше, 
чем у простых смертных, которые 
что-то там пописывали. Можно было 
раз в год бесплатно поехать в дом 
творчества — хоть в Коктебель или 
в Ялту, хоть на Пицунду или в Дубул-
ты, хоть в Малеевку или Переделкино, 
и прожить там 24 дня где за бесце-
нок, а где и вовсе бесплатно. Можно 
было каждый год брать в писатель-
ской поликлинике бюллетень на три 
месяца и получать по нему немалые 
деньги. Можно было взять творче-
скую командировку куда угодно — 
хоть в Грузию, хоть в Эстонию, хоть 
на Байкал и потом ни перед кем не 
отчитываться, что именно ты там 
писал и чем занимался…

И вот — такой облом. Как-то даже 
на Трифона — мученика я не то что-
бы обиду затаила, но выразила ему 
свое недоумение: как так? Дети малые, 
денег нет, одежда ветхая, обувка ста-
рая, вместо мебели — рухлядь…И тут 
звонят мне из Бюро пропаганды худо-
жественной литературы и предлага-
ют поехать с чтением стихов в горо-
док Шебекино Белгородской области. 
Я, конечно, согласилась: тут уж не 
до двойных ставок, хоть бы что-то 
заработать. …Возвращаясь из этого 
Шебекино с букетом каал, я и попа-
ла чудесным образом к старцу Сера-
фиму Тяпочкину. И уже после этого 
про Союз писателей не вспоминала, 
потому что жизнь моя и моей семьи 
пошла в совершенно иную сторону. 
Монастыри, монашеские скиты, свя-
тые источники, старцы, чудеса, ноч-
ные литургии, посты, да молитвы, да 
монахи, да юродивые с блаженными…

Я не раз думала о том, какое благо-
деяние совершил для меня мученик 
Трифон, отведя меня от сомнительно-
го пути. Ведь если бы меня тогда при-
няли в Союз писателей, уж точно бы 
я в это Шебекино не поехала, к старцу 
бы не попала, не познакомилась бы 
ни со своим духовником, ни с духов-
ным наставником, ни с чудотворцем 
убогим монахом Леонидом, словом — 
ни с кем из драгоценных людей, окру-
жавших старца, с которыми так 
крепко связал нас Господь. Так бы 
и ходила изредка в храм, причащая 
детей и продолжая думать, что-де 
церковные Таинства — это для про-
стецов, а для таких просвещенных 

и творческих натур, вроде меня, 
есть таинства духовные: это таинства 
вдохновения, это внутренняя молель-
ня. Вот. Нечто подобное я вычитала 
в свое время у русских религиозных 
философов — Бердяева, Мережков-
ского, Соловьева… Но кто знает, куда 
привела бы меня эта дорога.

Итак, Трифон — мученик меня 
в тот период жизни в Союз писателей 
не пустил, и когда я убедилась, что 
это — ХОРОШО, я стала часто обра-
щаться к нему в смутных ситуациях 
и всегда получала помощь. Об одном 
из таких случаев и хочется теперь 
рассказать.

Мужа моего серьезную и даже 
опасную для жизни операцию. В то 
утро я и повезла его в клинику, а по 
дороге высадила у института мою 
младшую дочь семнадцатилетнюю 
Анастасию, у которой был первый 
вступительный экзамен. Пока мы 
сидели с мужем в приемном покое 
больницы, ожидая, когда оформят 
документы на его госпитализацию, 
Настя позвонила мне и со слезами 
сообщила, что до экзамена ее не 
допускают, поскольку она забыла 
на даче свой экзаменационный лист. 
Это было как раз время перерыва 
в движении электричек, а доби-
раться до Переделкино на пере-
кладных — представлялось делом 
долгим и неверным. Поэтому я оста-
вила мужа в больнице и помчалась 
на машине за экзаменационным 
листом сама. Это был конец июля — 
самые пробки на выезде из Москвы. 
Машины еле тащились… Наконец 
я все-таки добралась до дома и рину-
лась в Настину комнатку, которую 

уместнее было бы назвать камор-
кой, настолько она была маленькая, 
низенькая, темненькая даже при све-
те яркого солнца, который загоражи-
вали густые кроны деревьев. А тут на 
беду во всем поселке вырубили свет. 
Распахнув дверь, я так и замерла на 
пороге: везде — на письменном столе, 
на кровати, на стуле и даже на полу — 
были навалены кипы книг, тетрадей, 
бумаг. Видно было, что здесь моей 
дочерью велась нешуточная ожесто-
ченная битва за знания… Дрожащей 
рукой я принялась перебирать лист-
ки, поднося их к глазам и стараясь 
в сумерках каморки распознать столь 
необходимый документ. Я переры-
ла все на столе, на стуле, на кровати 
и, наконец, на полу, но его — как не 
бывало! В бессилии я опустилась на 
порог, не понимая, что делать дальше. 
И тут увидела на полке над столом 
маленькую иконку Трифона — муче-
ника. Он стоял в красной мантии, 
в полный рост, а на правом его плече 
красовался пропавший было сокол 
Иоанна Васильевича…

И я взмолилась! Муж — в боль-
нице, впереди страшная операция, 
дочь — перед экзаменационны-
ми дверями в ожидании забытого 
документа, я — в потемках, в ее раз-
громленной каморке, где уже все 
перебрано и пересмотрено, но все 
тщетно! И я в очередной раз потяну-
лась к куче тетрадей, книг, брошюр, 
бумаг на столе — я только что ее 
просматривала, но все же… От мое-
го прикосновения она покосилась 
и, потеряв равновесие, рухнула на 
пол в полнейшем беспорядке. И вдруг 
от всего этого отделился один лист, 
спланировал и накрыл собой все 
остальное. На нем было так и напи-
сано: «Экзаменационный лист». Схва-
тив его, я прыгнула в машину и через 
полчаса отдала его своей скорбящей 
дочери — абитуриентке, которая тут 
же и отправилась на экзамен, а вско-
ре и поступила в институт.

Но бывало, что я обращалась 
к Трифону — мученику и в случаях 
не столь драматических. И тем не 
менее…

Это было летом на даче в Передел-
кине. К нам с мужем приехали наши 
дочери вместе со своими детьми, 
а также мой брат Митя с прекрасной 
собакой. Привели к нам и подружку 
нашей внучки Сони, двенадцатилет-
нюю Верочку — дочку нашей соседки. 
Верочкина мама очень ее оберега-
ла от всех превратностей жизни 
и поэтому самолично доставила ее 
к нам, несмотря на то что жили они 

в каких-нибудь ста метрах от нас, 
и даже вручила ей мобильный теле-
фон, чтобы она звонила «если что». 
Дети вовсю резвились, бегая по лесу 
вокруг дачи, играли с собакой, носи-
лись за ней по крапиве, прятались от 
нее под кустами и вернулись в дом, 
только когда началась гроза и пошел 
дождь. Тут-то Верочка и хватилась 
своего телефона, а его — и нет. Види-
мо, выронила она его, когда лазила 
по кустам да пряталась по оврагам. 
Ну что ж, только дождь поутих, и мы 
все — взрослые и дети, вооружив-
шись собственными мобильниками, 
отправились врассыпную на поиски 
Верочкиного телефона, набирая поо-
чередно из разных мест ее номер: 
авось, Верочкин откликнется, кто-то 
из нас услышит и пойдет на его звук.

Дождь уже перестал, выглянуло 
солнце, а Верочкин телефон все отзы-
вался в наших мобильниках длинны-
ми заунывными гудками, которые так 
и не прорывались ни сквозь крапиву, 
ни сквозь кусты. Верочка едва сдер-
живала слезы — видно было, что за 
потерю телефона ее будут ругать: 
мама у нее строгая, темперамент-
ная, властная, а Верочка тихая, роб-
кая. И семья у нее совсем не такая 
богатая, чтобы пропажа мобильни-
ка не составляла для нее проблемы. 
Короче говоря, видя, что дело безна-
дежное, мы закончили поиски и вер-
нулись в дом.

— А давайте помолимся Трифо-
ну — мученику, — на всякий случай 
предложила я. — Вдруг он найдет?

Мы встали перед иконкой свято-
го, пропели ему тропарь и прочитали 
молитву, прибавив от себя, что очень 
надеемся на его помощь. И после это-
го снова принялись звонить, расхо-
дясь по участку. Но на этот раз сталь-
ной голос нам ответил, что абонент 
недоступен и находится вне зоны 
действия сети…Вдруг муж уверенно 
пошел в сторону тех кустов, которые 
мы уже неоднократно обследовали, 
присел, протянул руку и извлек из 
густой травы Верочкин мобильник.

— Как? Что? Откуда ты узнал? — 
обступили его мы.

О н  н е о п р е д е л е н н о  п о ж а л 
плечами:

— Просто пошел и поднял его 
с земли.

…С этих пор у нас уже и малые дети 
знают, кто готов поспешить к ним на 
помощь, чтобы вытереть их слезы 
и принести утешение, превышаю-
щее и вызвавшую эти слезы скорбь, 
и ценность самой найденной вещи.

Олеся Николаева.

Давно уже, году в 85–м, я поеха-
ла с моими маленькими детьми 

в Питер, который тогда был еще 
Ленинградом. Мы очень хотели 
попасть на могилку блаженной Ксе-
нии и потому отправились на трамвае 
на Смоленское кладбище.

Мой друг, в доме у которого мы 
остановились, сказал как-то странно:

— Там сама Ксения вам и поможет 
ее найти!

На кладбище было пустынно 
и сумрачно, и даже храм был закрыт. 
Я беспомощно оглядела завален-
ные снегом надгробья и поняла, что 
самим нам найти эту драгоценную 
могилку так и не удастся. И вдруг 
откуда ни возьмись появилась убо-
гая старушка в ветхом пальтеце — вся 
перекошенная, с причудливым лицом.

— Ну, люди дорогие, вы не Ксению 
ли Блаженную ищете? — спросила 
она. — Думаете, как вам к ней пройти?

— Да, — сказала я, — да вот не зна-
ем, где ее могилка. Холодно к тому же, 
смеркается.

Она закивала, зябко поеживаясь, 
и, вглядываясь в меня, предложила:

— А я вас сейчас к ней проведу. 
Только самой могилки ее совсем не 
видно — часовня, где она похоро-
нена, обнесена высоким забором. 
Можно только около него постоять 
и оттуда ей поклониться да помо-
литься. Все так молятся! — объяс-
нила она, ведя нас между могила-
ми. — Я вам и могилу расстрелянных 
священников покажу. Их закопали 
в землю еще живыми, и земля сто-
нала над ними и ходила всю ночь 
ходуном. А под утро кладбищен-
ский сторож увидел, как от мерзлой 
этой земли поднимаются кверху 
лучи — к небесам. И понял он, что 
это Господь забирает их души и све-
тятся на лету их мученические венцы. 
Я вас и к расстрелянному образу Спа-
сителя подведу. Это большевики по 
нему дали очередь, да так и оставили 
здесь. А от него — чудесные исцеле-
ния теперь бывают тем, кто попросит 
с верою.

Мы подошли к мозаичному образу 
Спасителя — лик Его действительно 
был изрыт пулями, глаза повреждены, 
стрелявшие порезвились вовсю.

— Наверное, все они умерли 
страшной смертью, — сказала я.

— По — разному, — ответила 
старушка. — Сам Господь на кресте 
молился о тех, кто не ведает что 
творит…

Постояли мы возле этого образа, 
помолились, спели тропарь мучени-
кам на том месте, где были захоро-
нены живые священники, и подошли 
наконец к часовне, обнесенной забо-
ром, на котором — надписи и запи-
сочки,: «Ксения Блаженная, верни мне 
мужа!» «Блаженная Ксения, исцели 
мою дорогую дочь!» «Дорогая Ксения, 
мой сын воюет в Афганистане — спа-
си его и сохрани».

По преданию, если долго глядеть 
в высокое окошечко под куполом 
часовни, там можно увидеть и саму 
Ксению Блаженную, которая смотрит 
на приходящих к ней. Поглядели мы 

на это окошечко, поклонились, помо-
лились тихонько, и я тоже несколько 
записочек блаженной Ксении написа-
ла и нанизала на торчавшие в заборе 
гвозди.

Двинулись обратно, пока не ока-
зались возле храма. Его уже открыли, 
и люди потянулись туда на вечернее 
богослужение. Смотрим — а старуш-
ки-то нашей нет! И следов никаких. 
Была и исчезла.

В храме я спросила у женщины за 
свечным ящиком:

— А что за старушка тут у вас 
водит к могиле Ксении Блаженной?

Та недоуменно пожала плечами:
— Не знаем такой…
Друг мой — священник — потом 

мне объяснил:
— Да есть такое поверье — к тем, 

кто приезжает к ней впервые, Ксения 
Блаженная выходит сама и провожает 
к своей могилке. Так что сама и думай, 
кто это вас по Смоленскому кладби-
щу водил.

Олеся Николаева.

ТРИФОН — 
МУЧЕНИК

У БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ

Cвятитель Василий Великий. О смиренномудрии.
О, если бы человек пребыл в славе пред Богом, и имел высоту не поддельную, но истинную, воз-

величенный Божией силою, просветляемый Божией премудростью, увеселяемый вечною жизнью 
и ее благами! Но он изменил в себе вожделение Божественной славы, и понадеявшись на большее, 
поспешив к тому, чего не получил, потерял и то, что мог иметь. И с тех пор величайшим для него 
спасением, врачевством от болезни и средством возвратиться в первобытное состояние служит 
скромность, то есть, чтобы не вымышлять самому от себя облечения какою-то славою, но искать 
славы у Бога. Этим только исправит он ошибку; этим уврачует недуг; чрез это возвратится 
к священной заповеди, которую оставил.

Святая страстотерпица Императрица Александра Феодоровна. Из писем и духовного дневника.

«Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша 
доброта, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть слишком поздно. Если 
сердце жаждет слов ободрения, благодарности, поддержки, — скажите эти слова сегодня…»

«Древнее предание рассказывает, как всю Страстную Седмицу на алтаре лежал терновый венец, 
но в утро Пасхи он был найден превратившимся в венок из благоухающих роз; каждая колючка 
превратилась в розу. Так и венцы земных страданий в тепле Божественной любви превращаются 
в сады роз».
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Православный человек Петр Мамо-
нов, сыгравший роль старца 

Анатолия в замечательном фильме 
«Остров», сказал о себе, что в духов-
ной жизни он продвигается пока 
«муравьиными шажками». Многие 
могут так сказать о себе, ибо боль-
шинство в нашей Церкви все-таки 
люди новоначальные. Да, образо-
ванные и порой именитые, но поза-
ди почти у каждого та костоломка 
безбожной жизни, что тут не Россию 
впору отмаливать, а каяться и каяться 
в грехах. «Нам оставлено лишь пока-
яние», — писал о Церкви наших дней 
игумен Никон (Воробьев).

Поневоле сравниваю нынешнее 
поколение с поколением людей, 
ходивших в церковь в годы гонений. 
Они шли к Богу не за выгодой, а по 
той безоглядной любви к Нему, что 
уводила их потом в лагеря. А сейчас 
молодого человека уговаривают: схо-
ди в храм, помолись — и получишь 
мешок пряников с вагоном счастья 
в придачу. Не православие, а киска 
с бантиком. Но ведь хочется подвига, 
а с подвигами сложно. И стоит моло-
дому человеку начать подвизаться 
по образу древних, с ночными бдени-
ями впроголодь и многосотенными 
земными поклонами, как опытный 
духовник остановит его. Что поде-
лаешь? Время такое. Ещё в первые 

века христианства святые отцы пред-
сказывали о тех грядущих временах, 
когда люди не смогут и в малой сте-
пени повторить подвига древних, 
и не будет рядом великого Аввы, 
исцеляющего недужных возложе-
нием рук и вдохновляющего своим 
примером. Наш удел — спасаться 
скорбями. И мы, как думаю я иногда, 
немощная пехота последних времен. 
Но и немощным дарует силу Господь.

В минуту скорби о бедствиях 
Отечества я читаю и перечитываю 
«Сказание Авраамия Палицына» 
о нашествии на Русь поляков и об 
осаде Троице-Сергиевой лавры. 
Время другое, а проблемы все те 
же — о мудрых века сего и немудрых, 
о тех, кто похваляется спасти Россию, 
и о людях, действительно спасающих 
ее. А поскольку летопись преподоб-
ного Авраамия стала, к сожалению, 
библиографической редкостью, риск-
ну напомнить некоторые эпизоды из 
неё.

Был в осаде Троице-Сергиевой 
лавры тот, особо трагический, момент, 
когда Лавра осталась беззащитной. 
Убиты 2125 защитников её, 797 мона-
хов, и в монастыре стоит смрад от ран 
умирающих. И тут на первый план 
выдвигаются простецы-немощные, 
увечные, убогие и не обученные рат-
ному делу. Простецы делали вылазки 
за стены монастыря, чтобы раздобыть 
для обители дров и хоть какой-то 
провиант с огорода. А когда поляки 

начинали преследовать простецов, 
эта малая увечная дружина отважно 
бросалась в бой, обращая их войско 
в бегство. В монастыре дивились чуду, 
а простецы объясняли, что не своею 
силою одержали победу, но молит-
вами чудотворцев Сергия и Никона 
Радонежских. Сами же поляки свиде-
тельствовали, что видели преподоб-
ного Сергия, возглавляющего битву 
простецов.

И ещё о немощных и власть иму-
щих. На помощь осажденной Лавре 
приходит «избранное войско» под 
водительством боярина Давида 
Жеребцова. Первым делом боярин 
опустошил житницы Лавры, отобрав 
последнее пропитание для своих 
нужд. Летопись повествует, кажет-
ся, не только о воеводе Давиде, но 
и о тех «боярах» новейших времен, 
что «не пекутся о препитании муча-
щихся в бедах, но строят о себе 
полезнаа». Горько «плакахуся» тог-
да чернецы, привыкнув делиться 
последним куском с сиротами и вдо-
вами, укрывшимися в стенах Лавры. 
И за их любовь к обездоленным 
Господь свершил чудо, неведомым 
образом пополняя житницы. Нако-
нец наступает время битвы. Воевода 
настолько уверен в своих силах, что 
презирает просьбу простецов помо-
литься перед боем. Он насмехается 
над верой простолюдинов: «Их же 
много бесчестив и отслав прочь, не 
повеле с собою исходити на брань». 
А вместо победы — поражение, 
гибнет войско в окружении врагов. 
И совсем бы пропасть воеводе со 
избранным войском, если бы не бро-
сились в бой боголюбивые просте-
цы: «и по обычаю простоты немощ-
нии бранию ударивше, и исхищают 
мудрых из рук лукавых».

А может, думается иногда, Господь 
потому и убирает от нас человече-
ские подпорки, и нет рядом великого 
Аввы, чтобы в осознании своей немо-
щи мы стяжали нищету Христову, воз-
ложив всё упование на Господа? Такая 
вера свойственна святым и нашей 
Святой Соборной и Апостольской 
Церкви. Вот почему в дополнение 
к событиям прошлого расскажу 
историю, случившуюся уже в наши 
дни в Оптиной пустыни.

В жаркий летний день возле хра-
ма стоял дюжий мужик странного 
вида — вся грудь в иконах и крест-
накрест вериги. Люди спешили на 
всенощную, а он останавливал их, 

убеждая, что теперь уже в церковь 
ходить нельзя, ибо там, на престоле, 
уже «воссел сатана». Речь странника 
была горячечной и с хорошо извест-
ным текстом — про печать антихри-
ста в паспортах и о том, что теперь 
нельзя доверять священникам, а так-
же жениться и рожать детей.

Началась всенощная. Двор опу-
стел, и проповеднику стало скучно. 
Он робко заглянул в храм, где уже 
шла лития, и, осмелев, возвысил 
голос, обличая «сатанинскую цер-
ковь». Такие ситуации в монастыре 
легко разрешимы, и монахи выводят 
из храма шумных людей. Но тут про-
изошло то, что трудно объяснить, — 
отец наместник дал знак не трогать 
буяна. Почему так, не знаю, но вызов 
был брошен самой Церкви, и монахи 
приняли его. На солее замерли в пла-
менной молитве священники. И в хра-
ме стояла та тишина, когда в едином 
порыве все молили Господа: утверди, 
укрепи и защити Церковь Твою Свя-
тую, юже снабдел еси честною Твоею 
Кровию!

А буян кричал всё громче и про-
двигался всё дальше — вот-вот схва-
тит за рясу служащего священника 
и кинется в драку. И тут произошло 
то, что я видела только в видеозаписи, 
когда ураган гнёт деревья и сокруша-
ет дома. Так всё и было. Некий вихрь 
гнал хулителя из церкви, он пятился 
спиною вперёд и отбивался от кого-
то невидимого руками. Его буквально 
выдуло из храма. Кстати, года четыре 
спустя, я увидела в храме того само-
го странника, молящегося. Вериг 
и иконостаса на груди уже не было, 
и видно было, что человек тяжело 
болен и обнищал. Какая-то женщина 
сунула ему денег, а бабушка Дарья, 
постриженная недавно в схиму, дала 
просфору.

— Матушка, — взмолился к ней 
странник, — болею я сильно. Помо-
лись за меня!

Бабушка-схимница тоже из про-
стецов. Родила девятерых детей, 
двоих потом схоронила, и всю жизнь 
проработала нянечкой в Доме пре-
старелых. Однажды она забыла дома 
очки и попросила меня написать 
ей записки об упокоении. Написа-
ла я записок десять — рука устала, 
а схимница все продолжала перечи-
слять имена сирых стариков, скон-
чавшихся у неё на руках:

— Безродные они. Поминать их 
некому.

Если кто-то назовёт нашу схимни-
цу молитвенницей, она не поверит.

Или, возможно, ответит, как отве-
чал в свое время на просьбу помо-
литься оптинский новомученик иеро-
монах Василий (Росляков):

— Ну, какой из меня молитвенник? 
А вот помянуть помяну.

Сколько я знаю таких нянечек 
и академиков, не считающих себя 
молитвенниками, но, напротив, 
немощными и грешными людьми. 
Молятся, как умеют. Каются перед 
Господом и уделяют от своих щедрот 
или скудости лепту для сирот и боля-
щих. Они не спасают Россию — они 
строят её: возводят дома и храмы, 
оперируют больных и учат детишек 
в школах.

Зарплата в провинции мизер-
ная — на грани нищеты. Но врачи 
по-прежнему выхаживают больных, 
а учителя не бегут из школы, искрен-
не не понимая людей, которые идут 
на панель или в бандиты, утвер-
ждая, что выбора нет. Выбор всегда 
есть. Помню, как на предвыборном 
митинге в Козельске оратор-комму-
нист стращал людей всевозможными 
бедами, если не проголосуют за него.

— До чего довели людей, — вос-
кликнул он пылко, — на одних лишь 
грибах живём!

— Ничего, на картошке с грибами 
продержимся, — ответили ему из тол-
пы. — А ты не запугивай, милый, нас. 
С нами Бог!

Хороший у нас, в провинции, 
народ.

Нина Павлова.

«Моя мама Устинья Демьяновна 
Гайдукова умерла в девяносто лет, — 
рассказывает ее дочь Людмила 
Гайдукова. — И сколько же горя ей 
пришлось пережить! Ушел на войну 
и не вернулся наш папа. Мама одна 
поднимала пятерых детей. А пятого 
ребенка, сестренку Валечку, мама 
родила прямо в окопе. Немцы тогда 
бомбили Козельск, а мама вырыла 
окопы в огороде и пряталась там 
вместе с детьми.

Наши отступали, а немцы уже 
входили в Козельск. Снаряды рвут-
ся и стрельба такая, что мы не высо-
вывались из окопов. Вдруг видим: 

мимо нашего дома быстро идут сол-
даты с командиром. Немцы уже им 
в спину стреляют, а укрыться негде. 
И тогда они подожгли наш дом. Мама 
даже из окопа вылезла и говорит 
командиру:

— Что ж вы сами уходите да еще 
наш дом подожгли?

— Где твой муж? — спрашивает 
командир.

— На фронте.
— Прости нас, мать, — говорит, — 

ни одного патрона в винтовках не 
осталось. Может, за дымом пожара 
укроемся, и хоть кто-то из солдати-
ков спасется.

— Раз речь идет о  спасении 
людей, — сказала мама, — пусть 
горит мой дом, как свеча. Спаси, 
Господи, воинов!

Дым пожара укрыл командира 
с солдатами, и они успели скрыться 
в лесу. А папа, как узнали мы после 
победы, был убит под Ленинградом 
в 1941 году. И особенно мама жале-
ла, что он никогда так и не увидел 
свою младшую дочку Валечку.

В конце войны вернулся из лаге-
рей наш оптинский батюшка — отец 
Рафаил (Шейченко). Худющий, как 
тень, — одни глаза на лице. Встретил 
маму и говорит радостно: “Мы свои 
у Господа, Устинья, свои!” Строгий 
был батюшка, но справедливый 
и всегда говорил правду в глаза: 
здесь ты права, а вот здесь нет. 
Только вернулся он ненадолго — 
в 1949 году его опять посадили на 
десять лет. Он написал после аре-
ста: “Это последний аккорд хвалы 
моей Богу. А Ему слава за всё — за 
всё!”

И мама всегда благодарила Бога. 
Хотя за что, казалось бы, благода-
рить? Жили бедно и в тесноте. Ком-
натка десять квадратных метров, 
а нас в ней восемь человек. Мы 
детьми вместе с мамой поперек 
кровати спали. Трудно жили. А мама 
свое: “Слава Богу за всё!”».

Мощи преподобноисповедника 
Рафаила (Шейченко) сейчас покоятся 
в Преображенском храме Оптиной 
пустыни. Он был, действительно, сво-
им у Бога, как и своей была для свя-
того раба Божия Иустинья, сказав-
шая однажды: «Пусть горит мой дом, 
как свеча. Спаси, Господи, воинов!»

***
У архиепископа Иоанна — в миру 

князя Дмитрия Алексеевича Шахов-
ского — есть рассказ про горящий 
дом. Но здесь необходимы предва-
рительные пояснения.

В 1932 году архиепископа Иоанна, 
еще иеромонаха в ту пору, назначи-
ли настоятелем Свято-Владимир-
ского храма в Берлине. И там ему 
было дано пережить весь ужас 
войны. В своей книге «Город в огне» 
он пишет: «На город со зловещим 
гудением шли волнами тысячи бом-
бардировщиков. Ночью налетали 
англичане, днем — американцы… 
Зарево горевших домов и улиц смы-
вало с лиц людей чувство всякой их 
собственной весомости и значимо-
сти… Это было огненное очищение 
людей».

Во время первых налетов, заме-
чает архиепископ, немцы вели себя 
весело и непринужденно. В бомбоу-
бежища они спускались с музыкаль-
ными инструментами и бутылками 
выпивки. А потом менялись лица 
людей. Кто-то, лишившись имуще-
ства, с ненавистью проклинал вся 

и всех, и огонь пожаров претворял-
ся для него в огонь геенский. Но для 
многих открывалась иная истина: мы 
гораздо меньше, чем Господь, забо-
тимся о своей бессмертной душе. 
Мы живем в «хижинах», которые 
однажды разрушатся (см.: 2Кор. 5:1). 
И Господь, лишая нас земных подпо-
рок, уготовляет душу для вечности.

В ночь с 22 на 23 ноября 1943 года 
у отца Иоанна, как и у многих его 
прихожан, сгорело жилище. И он 
рассказывал в проповеди о некоем 
человеке, но, похоже, лично о себе: 
«У одного человека сгорел дом. Его 
при этом не было. Когда он подошел 
к своему дому, то увидел, что его дом 
горит и сгорает. Но он увидел не 
только дом. Он увидел, что большая 
свеча этого мира горит перед Лицом 
Божиим. И человек поднял свое лицо 
к небу и сказал: “Господи, прими 
свечу мою. «Твоя от Твоих — Тебе!»” 
И — тихо стало на сердце человека». 
И далее: «Горят города бескрайних 
просторов земли, море огня подни-
мется к небу. Господи, да будет это 
свечой, Тебе воженной, в покаяние 
за беззакония наши».

Храм во дни огненного очище-
ния был переполнен людьми. Две-
ри церкви не закрывались ни днем, 
ни ночью: «Ворота ее открывались 
уже настежь в иной мир», — пишет 
архиепископ Иоанн, подразуме-
вая — в вечность.

Нина Павлова.
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